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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА ЛИЦЕВОГО
КИРПИЧА ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО НАШИХ ДНЕЙ
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА ЛИЦЕВОГО
КИРПИЧА ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО НАШИХ ДНЕЙ
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В статье рассмотрен процесс исторической трансформации керамического кирпича и его дизайна, начиная со времен первых цивилизаций и заканчивая сегодняшним днём. Выделены основные этапы развития, проведен анализ выдающихся архитектурных объектов. Установлены современные тенденции развития эстетических характеристик лицевого кирпича в России и в
мире, в целом.
Ключевые слова: кирпич, дизайн, керамика, технология производства, лицевая поверхность, форма, эстетика.
Не зря считается, что кирпич –
это уникальный материал, который после своего появления кардинально изменил жизнь людей. Именно с его помощью созданы невероятные архитектурные памятники, сохранившиеся
даже спустя тысячелетия и поражающие своим величием.
Самые древние находки материала, похожего на кирпич, относят к
временам Древней Помпеи (4-3 вв.до
н.э.), Карфагена (6-4 вв. до н.э.) и Древнего Египта (12 в. до н.э.) [1]. Найденные образцы представляли собой
куски плинфы из обожженной глины
произвольной формы (рисунок 1).
Сложно судить о форме, размерах и
характере поверхности древнего кирпича в силу исторического интервала.

Рисунок 1. Фрагменты древней
плинфы из Карфагена и Помпеи

6

Дальше всех в технологии производства кирпича пошли древние египтяне. На рельефах того времени отчетливо видны изображения людей, формующих кирпич правильной геометрической формы из смеси глины и соломы с водой. Есть предположение,
что данную технологию они позаимствовали в Месопотамии, где кирпич
изготовлялся уже в эпоху Обейдской
культуры (59-53 вв. до н.э.). Стоит отметить, что ручной труд в производстве глиняного кирпича до сих пор используется на берегах Нила [2].
В силу географических особенностей, наличие глины в районах
Древней Вавилонии стало толчком для
развития кирпичного производства.
Некоторые исследователи приписывают зодчим Месопотамии изобретение арок и сводов, которые были выполнены из кирпича-сырца. Раскопки
древних городов показали, что покрытие из клиновидных кирпичей, плотно
прижатых друг к другу, обеспечивало
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равновесие сводов и куполов. К третьему тысячелетию до н.э. можно отнести строительство сводчатого стока
воды в Ниппуре и потолки в царских
гробницах Ура [1].
Известная всем Вавилонская
башня достигала 90 м, а её стены были
облицованы голубовато-лиловым глазурованным кирпичом (рисунок 2).
Кирпичи с клеймом Навуходоносора
были найдены на раскопках царских
построек, куда пошло около 40 млн.
шт. кирпича. Использование цветной
глазури оказало огромное влияние на
развитие всей культуры Древнего Востока.

фарфора. Но задолго до её появления
китайцы научились изготавливать
кирпич и обжигать его. Грандиозным
памятником является Великая китайская стена (рисунок 4), которая была
возведена из кирпича и засыпана землей.

Рисунок 3. Ворота богини Иштар,
реконструкция, Вавилон, 6 в. до н.э.
Общая длина стены с ответвлениями составляет 4247 км, ширина от
5 до 8 м, а высота до 10 метров [4].

Рисунок 2. Вавилонская башня –
зиккурат Этеменанки, реконструкция, Вавилон, 6 в. до н.э.
Одним из наиболее ярких примеров использования глазурованного
кирпича являются ворота Иштар, богини любви, которые украшены кирпичом синего цвета с золотыми изображениями львов, единорогов и прочих мифических животных (рисунок
3).
На территории Индии также
было найдено много памятников культуры, которые свидетельствовали об
использовании керамического кирпича. В цивилизации индусов его считали священным материалом и использовали даже для строительства алтарей [3].
В свою очередь, Китай известен
нам как родина тонкой керамики –

Рисунок 4. Великая китайская
стена
Мастера Персии славились умением производить многоцветный кирпич для украшения фасадов дворцов и
храмов. Помимо использования глазури, кирпич формовали с рельефом,
изображавшим сцены из жизни.
Древнеримское строительство из
кирпича получило бурное развитие во
времена правления императора Августа. Обожженный кирпич широко применяли в римском зодчестве. Интересно, что четырехугольный кирпич,
который был гораздо дороже тре-
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Божко Ю.А., Лапунова К.А., Волкодаева И.Б.
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА ЛИЦЕВОГО
КИРПИЧА ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО НАШИХ ДНЕЙ
угольного, использовали преимущественно в сводах и арках.
В эпоху средневековья центром
искусства стала Восточная Римская
империя, где главная роль отводилась
архитектуре базиликальных и купольных зданий из обожженного кирпича
[1-3, 5]. Ярким примером является здание храма Святой Софии в Константинополе, которому уже более 1400 лет
(рисунок 5). Здесь был использован
обожженный кирпич прямоугольной
формы.

Рисунок 5. Храм Св. Софии в
Константинополе (совр. Стамбул), 6
в. н.э.
Арабские кирпичные купола
имели свою специфику: многослойная
кладка или две кирпичные оболочки,
связанные распорками и ажурными арками. Такие купола называли «луковичными», и они, в дальнейшем, получили широкое распространение и в
России.
Мастера из Мавритании использовали кладку горизонтальными рядами для создания ячеистых куполов.
Они в совершенстве овладели способами обработки внутренней поверхности кирпичного свода, а с помощью
покрытия гипсом создавался эффект
сталактитовых сводов.
Большой вклад в мировое искусство внес Средний Восток, оставив великолепные храмы. На фасадах были
использованы такие виды отделки, как
резьба по гипсу и фигурная облицовка

8

обожженным кирпичом. Классическим цветом кирпича считается терракота, поэтому синяя и голубая глазурь
всегда эффектно выделялась на фасаде
здания. Эти цвета символизируют
небо и природную красоту [6].
Готическая архитектура отдавала предпочтение тёсаному и бутовому камню, а вот кирпич использовался достаточно редко. Кирпичная готика прослеживается в Северной Германии,
Прибалтике,
Белоруссии,
Польше. Эпоха Возрождения, наоборот, сделала керамический кирпич основным строительным материалом.
Наибольшим мастерством считалось
строительство храмов и церквей с
огромными кирпичными куполами и
сводами (рисунок 6).

Рисунок 6. Собор Санта Мария дель
Фьоре. Флоренция, 13–15 вв.
Зачастую, после окончания кладочных работ, кирпич облицовывали
натуральным камнем, либо штукатурили.
Тенденции декорирования фасадов глазурованным кирпичом и плиткой положило начало бурному развитию майолики. К тому же, такие изделия применяются не только с внешней
стороны зданий, но и в интерьере.
Глина была широко распространена на территории Руси, поэтому ма-
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стера в течение многих веков накапливали опыт её применения в различных
сферах жизни: посуда, сосуды для хранения, мелкая бытовая утварь и, конечно, же в качестве строительного
материала. Уже к XIII веку техника
нанесения глазури и эмали была на высоком уровне. Об этом свидетельствует экспорт керамики в другие
страны, в частности, в Польшу [7].
Как и в других регионах, на Руси
изначально использовали сырцовый
кирпич, а лишь позднее обожжённый.
Знаменательным событием стало возведение Софийского собора в Киеве
(рисунок 7), где кладка плинфы осуществлялась следующим образом:
ряды поочередно углублялись в стену,
а пространство заполнялось раствором, который придавал розоватый
цвет всему зданию.

Рисунок 7. Софийский собор в
Киеве
В это время классическая кирпичная кладка украшается такими узорами, как «бегунец» или «рубчик».
Эти элементы также были применены
при
строительстве
Московского
Кремля. Башни и ограждения поражали масштабом. Крепостные стены в
длину составляют более 2 км, в высоту
от 18 до 18 м, а ширина 3-5 м [8]. Московский Кремль и по сей день является
одним из ярких символов кирпичного
строительства.
При строительстве церкви Воз-

несения в Коломенском, кирпич окрасили в белый цвет, чтобы имитировать
цвет натурального камня и придать
«невесомость» строению. На Руси
большое значение придавали именно
строительству церквей и храмов: все
передовые технологии и материалы
были использованы именно здесь. Конечно, огромное значение имело мастерство каменщиков и творческий замысел авторов. Зодчие успешно сочетали обыкновенный красный кирпич с
другими материалами: камнем и деревом.
Наряду с храмами большую популярность получили и дворцы, построенные из кирпича. Например, Теремной дворец в Кремле (рисунок 8),
где впервые были применены ярко
окрашенные резные кирпичные детали
и цветные изразцы. XVII век заслуженно считается временем расцвета
кирпичной архитектуры – «русским
узорочьем». При этом, постройки
имеют небольшую площадь и необычный «цветной» фасад с замысловатой
кирпичной выкладкой и изразцовым
цветным декором [1, 9].

Рисунок 8. Теремной дворец в
Московском Кремле, 18 в.
Именно в этот период появляется
широкая линейка профилированного
(фигурного) кирпича, предназначенного для создания уникальных архитектурных кладок. Часто в качестве декора используют белый природный камень, который в сочетании с классическим красным кирпичом определяет
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особенность стиля «нарышкинское барокко».
Начало XX в. в крупных русских
городах часто ассоциируется с модерном. Именно в этом стиле кирпич часто играет ведущую роль. Роскошные
особняки того времени дошли до нас в
отличном состоянии: резная кирпичная кладка, обилие изразцов, мозаика
на фасадах и замысловатые орнаменты
(рисунок 9).

Рисунок 9. Пример особняка в
неорусском стиле, XX век
На протяжении многих веков,
как в России, так и в Европе, кирпич
оставался основным конструктивным
материалом, который применяли для
кладки стен, а в качестве облицовки
использовали штукатурку или натуральный камень. Однако, другие виды
строительной и декоративной облицовочной керамики были востребованы
и постоянно развивались [10].
На протяжении двадцатого века
законодателями моды на кирпич становятся страны Западной Европы: Германия, Бельгия, Голландия, Дания,
Польша, Австрия и другие. Благодаря
наличию подходящей сырьевой базы
они активно развивают производство
клинкерного и кирпича «ручной формовки». Эти виды отличаются широкой цветовой гаммой выпускаемого
кирпича и выразительными поверхностями.
Однако для кирпичной отрасли
России двадцатый век не был ознаменован изобретением принципиально
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новых кирпичных цветов, форм и поверхностей. К тому же, последствия
двух мировых войн отбросили далеко
назад всю керамическую промышленность страны [11].
В самом начале двадцать первого
века произошел мощный скачок в развитии кирпичного домостроения и дизайна – появился керамический кирпич, отличный от красного цветов. Палитра варьировалась от жёлтого до
темно-красного и коричневого. Постепенно стали появляться разные фактуры поверхности, например, такие
как «береста», «тростник», «кора дерева» и др., получаемые способом
накатки специальными роликами. Рисунок имел шаблонный характер и при
близком его рассмотрении выглядел
довольно искусственно и однотипно.
В 2005-2015 гг. проявился бум
строительства желто-коричневых коттеджей. «Соломенный» цвет кирпича в
сочетании с коричневым («шоколадным») символизировал о статусе и достатке владельца дома. К тому же, со
временем, эти цвета стали доступнее в
материальном аспекте, поэтому использовались широким кругом архитекторов, потребителей и строителей.

Рисунок 10. Пример современного
дома из желтого и коричневого облицовочного кирпича
Наблюдая за архитектурой прошлого десятилетия, можно практически повсеместно увидеть однотипную
желтую массу домов с нюансной отделкой коричневыми элементами [12].
По такому принципу были построены
многие загородные поселки, особенно
на Юге России (рисунок 10).

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 77(119)

ДИЗАЙН

С развитием технологий и поиском нового сырья для производства
лицевой керамики, начали проявляться положительные тенденции в эстетике кирпича. Во-первых, значительно расширилась цветовая гамма –
появились белый, слоновая кость, графитовый, серый, фиолетовый и другие
оттенки кирпича. Во-вторых, происходит постепенный уход от шаблонных
поверхностей к более сложным, имитирующим старинный кирпич. В-третьих, к монохромным видам кирпича
добавились коллекции, состоящие
сразу из нескольких цветов и оттенков,
так называемая «баварская кладка»
(рисунок 11). К слову сказать, к оштукатуренным фасадам домов немецкой
Баварии, это название никакого отношения не имело [13].

Рисунок 11. Пример «баварской
кладки»
Стремление архитекторов, дизайнеров и заказчиков к индивидуальности являлось призывом к действию
технологов кирпичных заводов. Поэтому последнее десятилетие нашего
времени ознаменовалось открытием
производств кирпича ручной формовки и клинкера на территории России. С точки зрения эстетики – это более выразительная уникальная поверхность и практически неограниченная
цветовая гамма (рисунок12).
Высокий спрос на эти виды кирпича в строительстве говорит о том,
что люди стали задумываться не
только о технической составляющейматериале, но и его внешнем виде. На
настоящий момент существенным об-

разом меняется облик современных городов и загородных поселков. Крупные строительные компании отдают
предпочтение материалам с высокой
эстетической ценностью без потери в
качестве.

Рисунок 12. Дом, построенный из
кирпича «ручной» формовки
Кирпич «ручной» (или как его
правильнее называть «мягкой») формовки по своему внешнему виду
больше напоминает состаренный временем кирпич, но с высокими показателями долговечности и прочности.
Однако, не совсем правильно оценивать лишь внешний вид единичного
кирпича по его цвету и типу поверхности. Этот материал применяется в
кладке, поэтому правильнее оценивать
именно все её характеристики. На этот
счёт не существует регламентированных методик и способов оценки эстетической составляющей кирпичной
кладки. Эта область науки находится
на стыке дизайна и керамического производства, и количество информации
на эту тему ничтожно мало [12-14].
Учитывая весь ассортимент производимого не только в России, но и
мире кирпича, нами было принято решение ввести термин brick-дизайн, который отражает взаимосвязь пяти основных элементов: цвета, фактуры,
формата кирпича, шва и типа кладки.
Для удобства и обобщения полученных вариативных сочетаний, введены уровни brick-дизайна: от эконом
до эксклюзив. Таким образом, ведется
серьезная работа по структурирова-
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нию, описанию и анализу существующих видов кирпича и кладок, которая
ляжет в основу практических рекомендаций для дизайнеров, архитекторов,
строителей и студентов дизайнерскоархитектурных
и
строительных
направлений.

Соблюдение этих рекомендаций
позволит вывести культуру потребления лицевого кирпича в нашей стране
на принципиально новый уровень и
раскроет потенциал кирпича, как удивительного архитектурно-строительного материала.
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The article considers the process of historical transformation of ceramic bricks and
their design, starting from the time of the first civilizations and ending with the present
day. The main stages of development are highlighted, and the analysis of outstanding
architectural objects is carried out. Modern trends in the development of aesthetic characteristics of face bricks in Russia and in the world as a whole are established.
Key words: brick, design, ceramics, production technology, front surface, shape,
aesthetics.
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В работе рассмотрены понятия рельефа, фактуры и текстуры поверхности, различные технологические приёмы их формирования на поверхности
ювелирных изделий и используемых в них вставок. Показано, что текстурирование достаточно сложный технологический процесс, связанный с созданием определённой структуры материала и выявлением её на поверхности.
Проанализированы возможности создания рельефа и фактуры на поверхностях различной сложности. Рассмотрены декоративные преимущества и недостатки фактур, сформированных различными способами. Показано, что выбор технологических приёмов текстурирования сложнопрофильных поверхностей достаточно ограничен. Описано, что выбор технологии их формирования зависит от сложнопрофильности поверхности, используемого материала,
дизайна и конструкции, а также программы выпуска изделий. Рассмотрены
особенности дизайна украшений с совмещением полированных и разнофактурированных участков поверхности.
Ключевые слова: рельеф, фактура, текстура поверхности; ювелирные изделия; дизайн и конструкция ювелирных изделий; технологии формирования рельефа, фактуры и текстуры поверхности.
Введение. В современном дизайне ювелирных изделий рельеф,
фактура и текстура поверхности играют существенную роль. При этом
технологии их формирования могут
быть чрезвычайно разнообразны и
определяются конструкцией изделия и
сложнопрофильностью его поверхности [1–6].
Рельеф (фр. relief, от лат. relevo –
поднимаю) – форма, очертания поверхности, совокупность её неровностей. В искусствоведении рельефом
также называется выпуклое, иногда
скульптурное, изображение на плоскости.
Фактура (от лат. factūra – обработка, строение) – характер, внешнее
строение поверхности объекта с её характерным рельефом, шероховато-
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стью. Фактура – это особенности отделки или строения поверхности какого-либо материала, способствующие достижению художественно-декоративной выразительности предмета.
Фактура может быть от совсем
гладкой до рельефной. В первом случае величины элементов фактуры
очень малы, неразличимы невооруженным глазом, их количество на единице поверхности велико. В случае рельефных фактур количество элементов гораздо меньше, но их величины
достаточно крупные. Порой элементы
фактуры настолько велики, что приобретают значение самостоятельных
форм.
Фактуры могут визуально влиять
на форму. Материалы с крупными элементами фактуры могут видоизменять
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геометрический вид формы. Наиболее
точно, без искажений характер формы
передают гладкие фактуры.
По способу отражения света от
поверхности предмета все фактуры делятся на:
шероховатые, имеющие довольно крупные элементы, создающие
сложную игру светотени игру на поверхности;
матовые, имеющие средние по
величине элементы и рассеивающие
свет по различным углам;
глянцевые, или зеркально отражающие, имеющие столь мелкие элементы, что почти все световые лучи,
падающие на поверхность, отражаются под тем же углом, под каким падают на поверхность.
Текстура (от лат. textūra – ткань;
строение; связь, соединение) – характер поверхности материала, обусловленный особенностями строения твёрдого вещества, характером расположения его составных частей (кристаллов,
зёрен, элементов структуры). Текстура
– видимый рисунок или узор на поверхности материала.
Различают текстуру древесины
– рисунок, образующийся на поверхности древесины из-за перерезания
анатомических элементов и зависящий
от направления разреза и породы; а
также текстуру горной породы – проявляющееся на поверхности строение
камня, дающее информацию о взаимном расположении и ориентировке минеральных агрегатов горной породы.

Текстура может проявляться в
каменных вставках и ряде гальванических покрытий, а формирование рельефа и фактуры возможно на поверхности любых материалов, используемых
в ювелирной промышленности. Не будем рассматривать в данной статье такие экзотические материалы, как кожа
различных животных.
В статье сделана попытка систематизации технологических приёмов
по формированию рельефа, фактуры и
текстуры на поверхности ювелирных
изделий и рассмотрены особенности
дизайна и изготовления украшений с
совмещением полированных и разнофактурированных участков поверхности.
Технологические приёмы формирования рельефа, фактуры и текстуры поверхности ювелирных изделий. Характерный размер (высота
неровностей h) у рельефа, фактуры и
текстуры различны. К сожалению, в
специальной литературе отсутствуют
совпадающие значения этих размеров.
Будем считать, что для рельефа h =
0,1–5 мм, для фактуры 3 мкм – 0,1 мм.
Текстура не имеет вертикального размера.
Технологические приёмы формирования рельефа, фактуры и текстуры на поверхности ювелирных изделий весьма разнообразны и зависят
от серийности изделий, их дизайна и
конструкции, используемого материала (таблица 1).

Таблица 1. Технологические приёмы формирования рельефа, фактуры
и текстуры на поверхности ювелирных изделий

Вид мо- Технологичедификаский
ции по- приём формиверхности
рования

Материал

Описание процесса формирования
рельефа

Литьё
Формиро- по выплавлявание реемым
льефа
моделям

Металлы
и сплавы

Любым из известных способов на
модели и воспроизводится при литье [1, 2]
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Электрохимическое
или химическое
фрезерование

При удалении металла на не закрытых маской участках электрохимическим или химическим
способом [1, 2, 7–10]

Электроэрозионное
фрезерование
(копирование)

В результате удаления металла в
заданных местах посредством
электроэрозионного воздействия
[1, 2]

Лазерное
фрезерование
и гравирование

Врезультате удаления металла в
заданных местах посредством
воздействия лазерного луча [1,
2]

Механическая ручная или автоматизированная обработка
на станках

Любые**

В результате удаления металла в
заданных местах при воздействии ручного или автоматизированного инструмента [1, 2]

Штампование
(холодное
и горячее).
Тиснение

Металлы
и сплавы.
Пластмассы

В результате пластической деформации материала под воздействием пуансона и матрицы или
только пуансона (тиснение) [1,
2]

Литьё в формы

Пластмассы

Будущий рельеф
формируется на этапе
создания литьевой формы

Гальванопластика

Гальванически осаждаемые
металлы и
сплавы

Создаётся на естественной или
искусственной модели и повторяется гальванически осаждаемым металлом [1, 2]

Специальными инструментами в
результате деформации поверхностного слоя или листа металла
[1, 2]

Ковка и чеканка
Металлы
и сплавы

Создание рельефных изображений производится на тонких листах металла толщиной до 0,5 мм
выдавливанием контура рисунка
специальными инструментами (а
не ударом, как в чеканке) [1, 2]

Металлопластика

Горячее
эмалирование

16

Металлы
и сплавы

За счёт специальных технологических приёмов при прокладывании стеклянных элементов и составов [11–13]
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Электрохимическое
или химическое
травление
и сатинирование

В результате электрохимического
(химического) воздействия на поверхность. Размер и декоративные
свойства фактуры определяются
режимами обработки и составом
электролита
[1, 2, 7–9, 14–18]

Электроэрозионная
обработка

В результате электроэрозионного воздействия на поверхность. Размер и декоративные
свойства фактуры определяются
режимами обработки [1, 2]

Лазерная
обработка

Металлы
и сплавы

В результате удаления металла в
заданных местах по регулярному
рисунку посредством воздействия лазерного луча [1, 2]

Ковка и чеканка

Специальными инструментами в
результате деформации поверхностного слоя или листа металла
[1, 2, 5]

Литьё
по выплавляемым
моделям

Любым из известных способов на
модели и воспроизводится при литье. Используется только для
крупных фактур из-за их удаления
при дальнейшей обработке
[1, 2]

Фактурирование
(формирование
Гальваническое
факосаждение
туры) металлов и сплавов

Гальванически осаждаемые
металлы и
сплавы

Формируются при укрупнении
зёрен осаждаемого металла при
его значительных толщинах [1,
2]

Штампование
(холодное
и горячее)

Металлы
и сплавы.
Пластмассы

Формируется в результате пластической деформации металла
или пластмассы под воздействием пуансона и матрицы или
только пуансона
[1, 2]

Прессование

Металлы
и сплавы

Лист металла помещается между
двумя листами акрила, а рисунок
выдавливается при помощи винтового пресса или тисков [5]

Механическая ручная или автоматизированная обработка
на станках

Формируется специальным режущим инструментом – фрезами
или штихелем [1, 2]
Любые**

Пескоструйная
обработка

Нанесение
алмазной грани

Металлы
и сплавы

Песок или другой абразивный
материал подаётся на поверхность под давлением. Размер
фактуры определяется размером
абразивных частиц [1, 2]
С помощью резцов с алмазным
напылением. Бороздки имеют
четырёхгранную форму. Попадая в них, свет повторяет мерцание самих алмазных граней [1, 2]
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Металлопрокатная
(станочная)
текстура

Металлы
и сплавы

Тиснение

Металлы
и сплавы.
Пластмасса.
Кожа

Поверхность многократным
нагревом и протравливанием в
кислоте обогащается чистым металлом. Затем пламенем горелки
поверхность доводиться до температуры плавления. Чистый металл с большей температурой
плавления как бы плавает на
жидком металле. Формируется
фактура пламенем [1, 2, 5]
Лист металла отжигается, накладывается материал-прототип и
прокатывается между вальцов
или прессуется. Возмож-но использование валов с рисунком
[1, 2, 5, 19]
На матрицу кладут лист материала, сверху накладывают прокладку из свинца. Молотком или
прессом формируется рисунок,
повторяющий неровности на поверхности матрицы [1, 2, 5]

Литьё в форму
(изложницу)

Металлы
и сплавы.
Пластмассы

Фактура предварительно формируется на формообразующих поверхностях литьевой формы

Зернь

Металлы
и сплавы

Для прикрепления металлических шариков к поверхности основы используется сварка и
сплавление [5]

Браширование

Текстурированная
древесина

Состаривание дерева искусственным путём – рельефное выявление текстуры древесины с помощью специальных механических
инструментов

Металлы
и сплавы

Из нескольких листов различных
по цвету металлов под действием температуры формируют
многослойную заготовку, которую многократно механически
деформируют ,уникальный узор,
напоминающий по текстуре дерево [2]

Ретикуляция

Мокумэ ганэ

Текстурирование или
выявление природной
текстуры

Сплавы сямедь- Используется инкрустация одИнкрустация с по- кудо
золото
следующим химиного металла другим с последу3–6%) и ющим
ческим патинирова- (Au
патинированием. Цвет зашибуши
нием поверхности медь-серебро
висит от состава сплава
(Ag 2–40%)
Проявляется за счёт предпочтиГальванительного
роста кристаллов в опреГальваническое
оса- делённых кристаллографических
осаждение металли- чески
ждаемые направлениях. Трудно воспроизческих покрытий
металлы водима, поэтому редко применяется [2]
Шлифование
и полирование
поверхности
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Ювелирно- Результат сложного строения
поделочные камней, являющихся минералькамни
ными агрегатами
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Формируется в результате внутреннего строения ма-териалов, используемых для имитации (пластмассы, полимерная глина, кристаллические и аморфные вещества и др.)

Шлифование
и полирование
поверхности

Синтетические ювелирно-поделочные
камни

Шлифование
и полирование
поверхности

Образуется на поверхности древесины
из-за перерезания анатоДревесина мических
элементов и зависит от
направления разреза и породы

Имитация
текстуры

Древесина

Текстура дорисовывается, печатается, шпаклюется или наносится любыми другими способами

Примечания:
* Рисунки заимствованы из открытых интернет-источников.
** Под «любыми» понимаются материалы, используемые в качестве конструкционных и вставок в ювелирных изделиях, кроме кожи.

Рельеф обычно формируют на
поверхностях, легко доступных для
инструмента и, как правило, для визуального осмотра.
Наибольшей по сложности технологической задачей является формирование фактуры на сложнопрофилированных участках поверхности,
куда доступ обычного инструмента затруднён или невозможен. Определённые технологические проблемы возникают и при фактурировании поверхности ажурных и тонкостенных изделий.
В этом случае часто используются бесконтактные методы обработки – химические и электрохимические, лазерные, электроэрозионные. В последние
годы чаще всего стали использовать
луч лазера, при обработке которым
возможно формирование как регулярных, так и не регулярных фактур. Однако этот способ не лишён ряда недостатков – сложность обработки труднодоступных участков поверхности,
относительно большая продолжительность фактурирования больших площадей, дороговизна оборудования.
Кроме того, поверхность, обработанная лучом лазера, имеет специфический внешний вид, для неё характерны

так называемые «прижоги», в определённой степени снижающие декоративность.
Многих этих недостатков лишена химическая и электрохимическая обработка. Здесь процесс длится
несколько минут, площадь обработки
практически ограничена только размерами ванны и мощностью источника
питания. Варьированием режимами
электролиза, составом электролита и
продолжительностью
обработки
можно формировать низко-, средне- и
высокопрофильные фактуры на поверхности различных металлов и сплавов. При этом рисунок фактур не регулярный, что является дополнительным
декоративным преимуществом. Однако необходимо учитывать вредные
условия труда, токсичность некоторых
электролитов, необходимость тщательной промывки поверхности после
обработки, требующей значительных
расходов воды.
В последнее время стали достаточно распространены ювелирные
украшения, на поверхности которых
совмещены полированные и различно
фактурированные участки (рис. 1).
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Рисунок 1. Ювелирные изделия с совмещением полированных
и разнофактурированных участков поверхности
Формирование таких поверхностей создаёт дополнительные сложности при их изготовлении, требует
большой доли ручного труда и высокой культуры производства. Необходимо также при выстраивании технологического процесса учитывать, является ли фактурирование заключительной операцией, или нет. При финишной полировке изделий с частично
фактурированной поверхностью возможно уменьшение высоты элементов
фактуры, а в отдельных случаях и полное их сглаживание или удаление.
Заключение. В общем случае
технологу приходится выбирать тот

или иной способ фактурирования поверхности в каждом конкретном случае в зависимости от дизайна, конструкции и используемых материалов
в ювелирном изделий. Немаловажную
роль играет и размер выпускаемой
партии, так как некоторые способы
формирования рельефа, фактуры и
текстуры становятся рентабельными
при достаточно высокой программе
выпуска изделий.
При этом надо учитывать и тот
факт, что материаловедение и технологии постоянно развиваются, значительно расширяя горизонты возможностей проектировщиков и изготовителей ювелирных украшений.
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РЕЛЬЕФ, ФАКТУРА И ТЕКСТУРА В ДИЗАЙНЕ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
RELIEF, TEXTURE AND SURFACE TEXTURE IN JEWELRY DESIGN
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The concepts of relief, texture and surface texture, various technological methods
of their formation on the surface of jewelry and inserts used in them are considered. It has
been shown that texturing is a rather complex technological process associated with the
creation of a certain material structure and its identification on the surface. The possibilities of creating a relief and texture on surfaces of varying complexity are analyzed. The
decorative advantages and disadvantages of textures formed in various ways are considered. It is shown that the choice of technological methods for texturing complex-profile
surfaces is quite limited. It is described that the choice of technology for their formation
depends on the complexity of the surface, the material used, design and construction, as
well as the product release program. The design features of jewelry with the combination
of polished and variously invoiced surface areas are considered.
Key words: relief, texture, surface texture; jewelry; jewelry design and construction; technologies for the formation of relief, texture and surface texture.
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В статье представлен процесс разработки коллекции женской обуви, описаны основные этапы создания изделий, соединяющих в себе китайские традиции и современную моду, проведен анализ актуальных тенденций. Приведен результат конструкторской деятельности.
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Танец в Китае — весьма разнообразный вид искусства, состоящий из
множества современных и традиционных танцевальных жанров. Танцы
охватывают широкий спектр: от
народных до выступлений в театре
оперы и балета, и могут использоваться в различных торжествах, ритуалах и церемониях. К наиболее известным китайским танцам относятся танец льва и танец дракона. Танец дракона невероятно красочное и интересное явление - важный момент Китайского нового года.
Для разработки изделий в данной
стилистике необходимо обратиться к
традиционной и современной китайской культуре в одежде и обуви [1].
История моды древнего Китая
является отражением национальной
истории. На протяжении веков китайская мода зависела от политических,
экономических и религиозных факторов. Историю костюма Китая можно
проследить от бронзового века и до современности. Помимо всем известных

шелка, фарфора, бумаги, пороха, в Китае были изобретены: монеты, компас,
зубная щетка, счеты, печатный станок,
сейсмометр и многое другое. Эстетический идеал Китая на протяжении
долгого периода развития цивилизации менялся [2, 3].
Одежды китайцев были многослойны. В Китае выделялось пять основных типов одежды. Ишан – состоял
из кофты и юбки, шэньи – халат отрезной по талии, цзяолинпао – цельнокроеный однобортный халат, с запахом
направо (запах на левую сторону считался варварским), юаньлинпао – глубоко запахивающийся двубортный халат, с круглым воротом и застежкой на
шее справа и костюм, состоящий из
кофты и штанов. В различное время
эти типы одежды носили как мужчины, так и женщины.
Многообразной была и обувь, которой в культуре Китая отводилась
очень важная и неоднозначная роль.
Китайцы придавали обуви особое значение и считали, что она должна выполнять роль и церемониального дара,
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и талисмана, и даже своего рода лекарства. Не все просто было и с цветом
обуви: невесте полагались розовые
или красные туфельки, обувь для
умершего (обувь «долголетия») мужчины была синего, коричневого или
черного цвета, а женщины - ярких цветов, чаще всего это были те же туфли,
которые она надевала на свадьбу
(рис.1) [4].
Эталоном идеальной ножки в Китае считался маленький размер, форма
ее должна была напоминать небольшой полумесяц или прекрасный лотос.
Эта традиция появилась больше тысячи лет назад по прихоти императора
Ли Ю, которому очень нравились танцовщицы-наложницы с крохотными
стопами, обвязанными белыми тканями. С тех пор повелось, что девушка
или женщина с большим размером
стопы становилась несчастьем для
всей семьи: этот «дефект» препятствовал удачному замужеству. Для удовлетворения мужских прихотей китаянкам приходилось испытывать жестокие страдания: уже у трехлетней девочки
настолько
деформировали
стопу, притягивая при помощи бинтов
пальцы к пятке, что молодая девушка
или женщина теряли способность передвигаться без посторонней помощи
или им приходилось ходить мелкими
шажками, подвергаясь постоянной
опасности падения [4].
Такая жестокая традиция продолжалась до 50 годов 20-го века, когда к власти в Китае пришли коммунисты, для которых такая женская нога
была символом порабощения, угнетения и бесчеловечности. Потребовалось
время, чтобы женщины, привыкшие с
детства из поколения в поколение туго
перевязывать ноги, смогли привыкнуть к другим требованием европейской культуры. Производство маленьких туфелек прекратили лишь в 1998
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году, с которых начиналось зарождение обуви в Китае.
Исследования истории культуры
разных стран показывают, что в практической деятельности наблюдается
циклический процесс обращения к
народной культуре. Различные ее проявления исследуются широким кругом
гуманитарных дисциплин: социологией, этнологией, культурологией,
фольклористикой, искусствоведением
и историей культуры и моды.

а

б

в
г
Рисунок 1. Китайская традиционная обувь а - тапочки невесты (XX
век, Китайская республика, Пекинский столичный музей); б - театральная обувь; в - современные
туфли для невесты в традиционном
стиле; г - шелковые туфли для «лотосовой» ножки
Мода по своему характеру — это
верхний слой культурных элементов,
поэтому традицию нельзя вытеснять
полностью. Мода в соединении с традицией представляет немного измененный феномен. Например, может
быть такой синтезированный вариант,
как «традиционная модность» – вещи,
которые не выходят из моды, а являются модными по традиции. Поэтому
можно сказать, что такие характеристики моды, как текучесть и сменяемость, приобретают характер цикличности и постоянства.
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Примером являются такие дизайнеры как Филлип Лим - американский
модельер - известен своей женственной обтекаемой одеждой и вниманием
к деталям (рис.2). Сегодня Лим является одним из самых талантливых и
успешных дизайнеров в мире [5].

Рисунок 2. Модели обуви дизайнера Филлипа Лима. Коллекция
осень-зима 2017/2018
Авангардное видение моды сделало Филлипа одним из авторитетнейших представителей индустрии, а его
марку – примером революционного
проекта будущего. На церемонии
CFDA 2012 Филлип Лим был отмечен,
как лучший дизайнер мужской
одежды.
Международный модельер Вивьен Там (Vivienne Tam) - американский дизайнер с китайскими корнями.
В 1994 году основала бренд женской
одежды в азиатском стиле - Vivienne
Tam (рис.3).

Рисунок 3. Модели обуви дизайнера Вивьен Там. Коллекция
весна-лето 2018
В состав ее коллекций всегда
входят юбки и платья, поэтому их
можно назвать романтичными и чувственными. Клиентами являются люди

с различными уровнями доходов. Каждый сезон дизайнер удивляет своим
экзотическим подходом и оригинальными новинками [5], в бутиках в НьюЙорке, Гонконге, Токио и Кобе. Она
автор книги «Китайский шик» - о китайском стиле от моды до домашнего
декора.
Ярким примером соединения китайских традиций и современной
моды является выставка «Первый понедельник мая - Китай: Зазеркалье».
Именно на этой выставке в Нью-Йорке
проходит Бал Института костюма –
своеобразный «модный» Оскар. Каждый год музей Metropolitan открывает
свои двери для десятков знаменитостей, которые приходят продемонстрировать лучшие творения именитых дизайнеров. Именно здесь создается настоящая fashion-история. В
2015 году выставка «Китай: Зазеркалье» стала самой посещаемой в истории моды. На выставке были представлены изделия, изготовленные на основе исследований Западной моды и
вдохновленные Китаем, такие как вечернее платье с пайетками (Рис. 4, а),
сшитое Томом Фордом для осеннезимней коллекции Saint Laurent 2004/5
и женское платье XIX века на фоне
шелковых обоев с металлической нитью. Атласное платье Roberto Cavalli
(рис. 4, б) из осенне-зимней коллекции
2005/6 и платье из шелковой органзы
Осенне-зимняя коллекция Alexander
McQueen 2011/12, расшитое кусочками белого и синего фарфора, на создание которого автора вдохновило
искусство эпохи Мин (рис. 4, б,
справа). Для подтверждения была выставлена фарфоровая ваза пятнадцатого века с кобальтовым изображением дракона [4, 7, 8].
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Рисунок 4. Изделия, изготовленные на основе исследований Западной
моды а - платье с пайетками-Том Форд, для осенне-зимней коллекции Saint
Laurent 2004/5 и женское платье XIX века на фоне шелковых обоев с металлической нитью; б - атласное платье Roberto Cavalli из осенне-зимней коллекции 2005/6 и платье из Осенне-зимней коллекции Alexander McQueen
2011/12
Вдохновляясь идеями работ выдающихся дизайнеров, проведя обширный анализ литературы по истории костюма Китая, нами была разработана коллекция женских полуботинок под девизом «Китайский символ –
дракон».
Коллекция «Китайский символ –
дракон» состоит из трех пар женских
полуботинок. В работе сконструированы повседневные современные женские полуботинки с декоративной передней частью и отрезным носком.
В процессе работы любому дизайнеру приходится принимать важное и мотивированное решение. Проектно-исследовательское моделирование, направленное на получение
наглядной информации о свойствах
проектируемого изделия в форме объемного изображения, можно провести,
используя макетирование – объемное
изображение пространственной структуры, размеров, пропорций, пластики
(топологии) поверхности, цветофактурное решение и другие особенности
изделия (рис. 5).
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В зависимости от выполняемых
функций различают макеты поисковые, доводочные и демонстрационные.
В рамках настоящей работы интерес
представляют первые.
Поисковые макеты используют
для определения возможных проектных решений, как правило, на начальных этапах. Обычно достоинства и недостатки проектного решения в макетном поиске выявляются сравнительно
рано. Незавершенность поисковых макетов, приблизительность отражения в
них проектных идей определяют их
чисто творческую функцию.
Разработка эскизов нацелена на
создание новой эстетической формы,
достижение стилевого единства костюма, сохраняя оптимальные потребительские свойств и затраты труда, то
есть проектирование обуви хорошего
качества и актуального дизайна по
конкурентоспособным ценам. Характерная особенность эскизов является
проработка разнообразных вариантов
конструктивных и цветовых решений.
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Рисунок 5. Проектно-исследовательское моделирование: а - создание серии поисковых макетов; б - эскизы базовых моделей
Цвета основных материалов
наружных деталей верха соответствуют прогнозу института цвета
«Pantone» (Рис.6, а) поставщик цветовых схем и передовых технологий точной передачи цвета для различных отраслей промышленности.
Учитывая тренд прогноза и необходимость комбинировать цветовые
сочетания для разработки выбраны:
мощный, пробуждающий, динамичный красный цвет Grenadine (гренадин) - излучает чувство уверенности;
очаровательный фиолетовый оттенок,
придающий эффектность остальным
цветам палитры Royal Lilac (королевская сирень); экзотический и пряный,
Lemon Curry (лимонный карри) придает пикантность сезонной цветовой
истории [9].
В идее создания коллекции представляется современный культ восточноазиатского поколения и образа китайского дракона как символа функционирования традиционной культуры в
современном мире (рис. 6, б). Для реализации замысла по разработке коллекции женских полуботинок под девизом «Китайский символ – дракон»
нами проведен анализ литературы по
.

вопросам понятия «мода», установлено значение моды, как социального
явления и рассмотрены периоды ее
становления, изучены социальные
функции моды.
Проведен обзор истории моды
костюма Китая, функционирование
традиционной культуры в современных тенденциях моды, анализ моделей-аналогов, создана серия поисковых макетов и выполнены эскизы женских ботинок. Актуальность и новизна
полученной информации подтверждена дипломом Юбилейной 70-ой
научной студенческой конференции
«Молодые ученые – инновационному
развитию общества (МИР-2018)» [10].
Разработанная коллекция под девизом «Китайский символ – дракон»
была представлена на 26-ом международном конкурсе дизайнеров обуви и
аксессуаров «SHOES STYLE 2018» в
категории обувь (рис. 6, в). Дизайнпроект разработанной коллекции демонстрировался на Фестивале молодых дизайнеров «SHOES DESING
2018. Весна» (рис. 6, г), проходившем
в рамках международной выставки
обуви и готовых изделий из кожи
«ОБУВЬ. МИР КОЖИ 2018».
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Рисунок 6. а - Цветовые сочетания для разработки коллекции; б - Процесс проектирования (проводилось по методике итальянской школы «АРССутория») и сборки моделей обуви коллекции «Китайский символ – дракон»;
в - Коллекция «Китайский символ – дракон» на международном конкурсе дизайнеров обуви «ShoesStyle 2018»; г – Дизайн-проект, представленный на Фестивале молодых дизайнеров «Shoes desing 2018. Весна»
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The article presents the process of developing a collection of women's shoes, describes the main stages of creating products that combine Chinese traditions and modern
fashion, and analyzes current trends. The result of the design activity is given.
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shoes.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 77(119)

29

Максименко А.Н., Костылева В.В., Разин И.Б., Татарчук И.Р.
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В УСЛОВИЯХ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
УДК 685.34

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИОННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОТЕЗНООРТОПЕДИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Максименко А.Н., д-р техн. наук, проф. Костылева В.В.,
канд. техн. наук, доц. Разин И.Б., д-р техн. наук, доц. Татарчук И.Р.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: all-max@mail.ru
В статье рассмотрены вопросы совершенствования информационной
поддержки системы обеспечения техническими средствами реабилитации лиц
с ограничениями жизнедеятельности. Представлена концепция системы базы
знаний для эффективных коммуникативных взаимодействий предприятий по
производству ортопедических изделий и средств реабилитации.
Ключевые слова: коммуникации, онтология, протезно-ортопедические изделия и средства реабилитации, структуризация знаний, семантическая совместимость.
Слабая совместимость информационных систем и программных приложений является одной из проблем, с
которой сталкиваются производственные предприятия [1]. Автоматический
обмен информацией и документами
между партнерами часто бывает затруднен, что отрицательно сказывается на показателях эффективности
предприятий и приводит к увеличению стоимости продукции [2]. Такие
ограничения связаны с разнородными
подходами в организации структуры
представления информации внутри
производственных и корпоративных
систем, задействованных во всей цепи
поставок - от источников исходного
сырья до конечного потребителя [3,4].
Ограничения гармонизации информационных систем препятствуют развитию экономического и торгового партнерства между участниками экономических отношений, например, при совместном производстве продукции.
Этот барьер является реальным фактором, который сдерживает развитие и
инновации в промышленности.

30

Проблему коммуникативного барьера между системами легко представить на примере контакта двух человек, которые не говорят на одном
языке: несмотря на то, что они разговаривают друг с другом и признают,
что информация передается, смысловое содержание сообщений собеседника останется не доступным [5]. Более того, даже если участники беседы
будут записывать речь на понятном им
языке, без модели лингвистической
интерпретации смысл сообщений
останется скрыт.
На основе анализа сценария заказа покупателем инвалидной кресла-коляски
с сиденьем из кожи взаимодействие
участников системы снабжения населения протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации,
на наш взгляд, может быть представлено в виде схемы (рис. 1). Для демонстрации семантического коммуникативного барьера примем следующие
исходные условия: участники сценария «Продавец» и «Покупатель» являются носителями
русского языка,
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«Производитель» – французского, а
«Поставщик» – испанского.

Поставщик

Производитель

Продавец

Покупатель

Запрашивает «Инвалидуню
коляску
с сиденьем из кожи»

Запрашивает у производителя
Модель «Motus en cuir»

Выбирает «Кресло-коляску»
модель «Motus»,
но с сиденьем из «Кожи»

Запрашивает «Cuero»
Высылает прайс-лист
для «Piel»
Запрашивает «Cuero»
Высылает прайс-лист
для «Cuero»

Отвечает «Да»
и назначает цену

После 5 дней ожидания

Показывает покупателю
каталог
«Кресел-колясок»

Отвечает «Да»
и назначает цену

Рисунок 1. Сценарий заказа инвалидной кресла-коляски с сиденьем из кожи
Допустим, покупатель хочет
узнать цену на инвалидную кресло-коляску. Для этого он запрашивает у
продавца «Инвалидную коляску».
Продавец показывает покупателю
набор каталогов с различными типами
«Кресел-колясок». Покупатель выбирает модель кресла-коляски «Motus»,
но в каталоге не указано доступна ли
эта модель с сиденьем из кожи. Поэтому продавец должен отправить запрос производителю, о том, может ли
кресло-коляска «Motus» быть изготовлено с сиденьем из «Кожи».
Поскольку производитель модели является носителем французского языка, запрос необходимо перевести. Продавец отправляет e-mail с
просьбой: «Motus en cuir» (перевод на
французский «Motus в коже»). После
чего продавец просит покупателя оставить свои контактные данные (например, электронный адрес; телефон; и
т.д.), чтобы быть на связи.
Теперь предположим, что у производителя на складе в это время

«Кожи», нет, поэтому он должен связаться со своим поставщиком сырья.
Так как поставщиком «Кожи» является
испанская фирма, он, отвечая на запрос, переводит его как «Сuero»
(«Кожа» – перевод на испанский). Однако, производитель не уверен в ответе, потому что в описании продукта
поставщик указал «Piel» (в переводе с
испанского – синоним «Сuero», т.е.
«Кожа»). Когда поставщик – испанец
получил запрос с просьбой о подтверждении, это вызвало у него легкое
недоразумение. Во избежание дальнейших неувязок испанцы снова ответили, используя «правильное» слово –
«Сuero». Как только производителю
подтвердили наличие необходимого
сырья, он отправил e-mail продавцу с
ценой инвалидного кресла-коляски с
сиденьем из кожи. Покупатель получил ответ через пять дней.
Большая часть информации, которой обмениваются участники сетевой коммуникации представляет со-
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бой не более чем текст без тегов, который может быть приемлем для чтения
человеком, но бесполезен для электронного бизнеса [6]. Такая модель
взаимодействия содержит сетевые
коммуникационные наборы (𝐶𝑠), в которых отсутствуют как гарантия понимания сообщений между отправителем и получателем, так и системы хранения обновляемой для коммуникации
системы знаний. Все сообщения (𝑚),
которыми обмениваются два предприятия, требуют соответствующего «запроса на разъяснение» (𝑟𝑐) со стороны
получателя, ответа от отправителя (𝑟)
и, в некоторых случаях, набора действий, связанных с вмешательством
человека (ℎ𝑎) [17]:
∀𝑚 ∈ 𝐶𝑠, ∃𝑟𝑐, 𝑟 ∈ 𝐶𝑠: 𝑚 ⇒ 𝑟𝑐 ⋀ 𝑟 (1)
Показатель
«эффективности»
имеет различные значения в зависимости от предмета изучения. В данном

случае, он используется для оценки
временных затрат на то, чтобы конкретная система осуществила продуктивное взаимодействие со всеми другими корпоративными системами и
при этом оставалась совместимой с
ними. Степень эффективности во многом зависит от степени участия человека в обмене данными между различными системами.
Например, системы (рис. 2), которые требуют телефонных переговоров между пользователями для выяснения того, что было отправлено в
конкретном электронном сообщении,
свидетельствуют о более низком
уровне эффективности взаимодействия по сравнению с системами, которые обеспечивают связь без какихлибо вмешательств со стороны человека. Время, затрачиваемое на коммуникационное взаимодействие таких
систем, определяется суммой четырех
операндов (выражение 2) [17].

Фирма A

Фирма F

Фирма B

Коммуникации

Фирма E

Фирма C

Фирма D

Рисунок 2. Модель коммуникационного взаимодействия между фирмами [17]
𝑛

∆𝑡(𝐶𝑠) = ∑(∆𝑡(𝑚𝑖 ) + ∆𝑡(𝑟𝑐𝑖 ) + ∆𝑡(𝑟𝑖 ) + ∆𝑡(ℎ𝑎𝑖 ))

(2)

𝑖=0

32

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 77(119)

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
Характерной чертой производственно-сбытовой деятельности предприятий реабилитационной индустрии
является ориентация на удовлетворение индивидуального запроса потребителя. Однако персонализация часто
приводит к увеличению затрат времени на производство и цены изделия
[18]. В условиях широкого распространения информационных технологий
имеется возможность оптимизировать
взаимодействие участников производства и сбыта продукции на основе семантической совместимости систем.
Для достижения семантической
совместимости общепринятым подходом является разработка эталонной
модели знаний, в качестве которой может выступать онтология. Такой подход подразумевает следующее: любые
две системы должны получать одинаковые выводы из одной и той же информации, т.е. что отправлено, должно

совпадать с тем, что понимается [7, 8,
9]. При этом определение «семантическая совместимость» в широком
смысле означает: способность автоматически и с необходимой точностью
интерпретировать информацию, которой обмениваются системы для получения полезных результатов, необходимых конечным пользователям.
Изложенное выше, а также результаты исследований [14,15] позволили нам предложить информационную систему [16], включающую онтологию протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации для обеспечения семантической совместимости систем. На рисунке 3 представлена общая архитектура взаимодействия онтологии предметной области
с функциональными модулями программного приложения.

Каталоги,
классификаторы

a

Федеральные
перечни
Техническая
документация

Предварительная
обработка

…
.XML
(Структурированный
документ)

Элементы документа
(неструктурированные)
Тегирование
c

Индексирование
d
Множество
понятий P
Множество
отношений V
Множество
интерпретаций F

Поисковой запрос
пользователя
e

Онтология предметной
области
b

Рисунок 3. Общая архитектура взаимодействия онтологии предметной области с функциональными модулями информационной системы:a) предварительная обработка данных; b) онтология предметной области; c) тегирование
понятий и отношений; d) индексирование; e) поисковой модуль [16]
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Из рисунка видно, что система
состоит из 5 модулей: предварительной обработки онтологических знаний
прикладных областей, онтологии
предметной области, разметки документов (тегирования), индексирования
понятий в терминах информационнопоискового языка для машинной обработки документов и функции обработки пользовательских запросов.
Предложенное решение согласуется с
построением известных специализированных эталонных моделей, охватывающих предметные области промышленности и связанных с ними видов деятельности от этапа проектирования
до производства и коммерциализации.
Это позволяет задействованным промышленным секторам обмениваться
информацией на основе общей системы знаний [10-13]. При таком подходе (рис. 4) [17], общее время, затрачиваемое на связь между предприятиями (выражение 3) [17] значительно
сокращается. Информационные системы с интегрированной семантикой
предметной области не требуют уточнений и обеспечивают автоматизированную передачу коммуникационных

𝑛

∆𝑡(𝐶𝑠) = ∑ ∆𝑡(𝑚𝑖 )
𝑖=0

(3)

наборов

данных

(𝐶𝑠).

Фирма A

Фирма F

Фирма B

Онтология

Фирма E

Фирма C

Фирма D

Рисунок 4. Модель коммуникационного взаимодействия между фирмами на основе онтологии [17]
Предложенная структура знаний
[16] о реабилитационных изделиях
способна обеспечить беспрепятственную коммуникацию между производственными системами и различными
заинтересованными сторонами и отвечает запросам экономики на цифровизацию. В этих условиях, группы предприятий, каждое из которых, имея
свою собственную номенклатуру продуктов, и, связанные с ними данные,
должны иметь общую машиночитаемую семантику. Опираясь на эталонную модель знаний через процедуры
сопоставления, предприятия, с одной
стороны сохранят свою внутреннюю
терминологию и системы классификации, с другой - обеспечат стандартизацию данных о продуктах.
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В статье представлен экспресс метод оценки качества специальной
одежды для пациентов с ожоговыми травмами и медицинского персонала,
разработанный в результате сравнительного анализа различных схем и процедур проведения эксперимента. Предложенный экспресс метод позволяет
максимально сократить продолжительность опытной носки и оценить качество изделия посредством совмещения этапов оценки.
Ключевые слова: пациент, медицинский персонал, экспресс метод, показатели качества, инфракрасные изображения.
В процессе разработки специальной одежды возникает необходимость
промежуточной оценки качества, продолжительность которой должна соответствовать общим затратам времени
на проектирование. С другой стороны,
некоторые области использования специальной одежды вообще не позволяют проводить опытную носку в полном объеме. Такая проблема встает перед разработчиками медицинской
одежды для пациентов с ожоговыми
травмами.
Продолжительность
опытной
носки требуется сократить для уменьшения утомляемости и исключения
дополнительного травмирования пациентов. Сокращение продолжительности возможно при получении дополнительных сведений об изделии и испытуемом исследовательскими мето-

дами: инструментальными, органолептическими, социологическими (рис.
1).
При имитации опытной носки в
процессе эксперимента оценивались
комплексные показатели качества: защитные, функциональные, эргономические, эксплуатационные.
Применяемый при проектировании изделий экспресс метод оценки
качества основан на сочетании и частичном совмещении трех исследовательских процедур.
Первая заключается в проведении эксперимента, в ходе которого испытуемыми в костюмах выполнялись
характерные движения пациентов и
персонала, соответствующие протеканию заболевания и лечебным манипуляциям [1]. Вторая заключается в измерении зон инфракрасного изображе-
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ния человека в изделии и последующем их анализе [2, 4, 6, 7]. Третья
представляет собой органолептическую оценку характеристик костюма,
его внешнего вида и защитных свойств
[2]. Экспериментальные процедуры,
обеспечивающие при имитации опытной носки получение данных о свойствах изделия для оценки качества
сразу по нескольким показателям,
легли в основу экспресс метода оценки

соответствия медицинской одежды
требуемым свойствам в определенных
условиях. В исследованиях принимали
участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Испытанию подвергались блуза, брюки, халат и
накидка, которые сочетались в костюмах для пациентов и медицинского
персонала в зависимости от назначения 2.

Рисунок 1. Показатели качества специальной медицинской одежды,
определяемые различными методами
Перечисленные ниже процедуры эксперимента повторялись с каждым видом костюмов. Испытуемый
надевал поочередно: блузу и брюки;
накидку и брюки; халат и брюки;
накидку; халат.
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Испытатель визуально определял такие характеристики изделия как
– положение линии низа, наличие или
отсутствие нежелательных складок,
заломов, степень отставания низа от
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тела человека спереди и сзади, отвесность краев деталей, соразмерность,
сочетание отделочных деталей, застежек. Оценивал внешний вид человека
в костюмах спереди, сбоку, сзади, при
этом фотографировал испытуемого и
одновременно снимал термограмму
тепловизором, которая позволила
определить, менялась ли температура
на поверхности изделия с течением
времени и после движений. В зависимости от места поражения тела человека ожоговой травмой, при перевязках необходимо занимать соответствующие позы.
Процедуры сводятся к тому,
что испытуемый, располагаясь на ровной поверхности, должен выполнять
следующие действия:
1. Лежа на спине, поднять обе
руки и левую или правую ногу на максимально возможный угол в данной
одежде (необходим угол 45° относительно туловища).
2. Лежа на правом боку, правая
рука должна быть согнута в локте, ладонь расположена под головой, левую
руку и левую ногу приподнять на максимально возможный угол в данной
одежде (левая рука должна быть приподнята на угол 60°, левая нога - на
угол 30° относительно туловища).
3. Лежа на животе, правую ногу
приподнять на максимально возможный угол в данной одежде, не сгибая в
колене (не более 45°, относительно туловища).
4. Лежа на спине, поднять обе
руки вверх (на угол 90° относительно
туловища).
5. Лежа на правом боку, голова
опирается на согнутую правую руку,
левую руку приподнять на максимально возможный угол (необходим
угол 45° относительно туловища).

6. Сидя, вытянув ноги перед собой, попытаться вытянуть руки перед
собой (необходимо положение перпендикулярно туловищу).
7. Лежа на спине, приподнять
туловище так, чтобы плечи и ягодицы
касались поверхности. Проверить,
сможет ли испытуемый выполнить
данное движение.
Ввиду особенностей медицинских процедур при перевязке больных
с ожоговыми поражениями, необходимо определить возможность доступа
к любому участку тела пациента за
счет применения трансформирующихся деталей, частей деталей, разрезов в швах и других элементов 3, 4,
конструктивное решение которых позволяет проводить процедуры не снимая изделия.
Эксперимент выполнялся следующим образом. Когда испытуемый
выполнял необходимые динамические
позы, испытатель проверял доступ к
зонам поражения для проведения перевязок. Испытуемый отмечал неудобство или удобство пользования костюмом, застежками и декоративными
элементами изделий во время процедур в каждой динамической позе 5.
Выполняя динамические позы, испытуемый определял степень комфортного состояния в условиях, приближенных к условиям стационара.
Сравнительный анализ зон инфракрасного изображения человека в
изделии является эффективным методом оценки теплозащитных характеристик пакета материалов специальной одежды 2, 6, 7.
На рисунках 2 и 3 представлены
инфракрасные изображения человека
в медицинских костюмах.
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Рисунок 2. Зоны инфракрасного изображения человека в одежде для
медицинского персонала ожоговых центров: а - инфракрасное изображение
человека в блузе и брюках, технический рисунок, анализ зон изделия на фигуре человека; б - инфракрасное изображение человека в блузе, брюках и
фартуке, технический рисунок, анализ зон костюма
В сочетании с другими методами, при помощи сканирования
можно оценить и влияние медицинских изделий на организм человека,
обоснованность выбора конструкции и
технологии обработки. Например, исключение возможности нежелательных реакций организма на соприкосновение ткани с пораженной кожей
определяется путем оценки участков
плотного прилегания изделия к телу
человека по термограммам и описания
ощущений испытуемых, полученных
при опросе.
По численным данным на поверхности изделий видно, как меняется температура, если добавляется
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один слой в изделии (рис. 2, а) или в
комплекте (рис. 2, б). Например, при
увеличении количества слоев пакета
материалов уменьшается теплопроводность костюма, тем самым меняя
показатели качества по тепловым характеристикам, например, увеличение
тепла в пододежном пространстве отражает уменьшение воздухопроницаемости костюма.
По изображениям человека в изделиях для пациентов с ожоговыми поражениями (рис. 3), определяют свободу облегания, топографию и площадь контактного давления изделия на
тело, влияние изделия на тепловое состояние больного.
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Рисунок 3. Инфракрасные изображения человека в халате (а - спереди,
б - сбоку, в - сзади) и накидке (г - спереди, д - сбоку, е - сзади) для пациентов с
ожоговыми травмами
Например, по сравнению с прилегающим изделием (рис. 3 а, б, в), изделие свободного силуэта (рис. 3 г, д,
е) позволяет уменьшить температуру
пододежного пространства, так как
площадь соприкосновения изделия с
телом пациента минимальна, величина
воздушных пространств позволяет
обеспечивать необходимую циркуляцию воздуха, что способствует ускорению выздоровления.
Во время проведения эксперимента одновременно получены инфракрасные и обычные фотографические
изображения человека, исходя из которых определялись характеристики
одежды,
например,
соответствие
внешнего вида назначению, удобство

нахождения в изделиях в условиях лечебного учреждения, участки наибольшего соприкосновения изделий с телом человека.
Время проведения испытаний
желательно сократить, так как в условиях приближенных к условиям пребывания в стационаре, участники испытывают неудобства, влияющие на
психологическое состояние, если эксперименты длятся слишком долго.
Эмоциональное состояние человека
влияет на его терморегуляцию и способность к оценке. Анализ структуры
эксперимента позволяет выявить повторяющиеся действия, и однократное
выполнение которых приводит к сокращению времени, отведенного на
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испытания, с возможностью получения объективных данных. На рисунке
Этапы оценки показателей
качества изделия

4 изображена схема проведения эксперимента по оценке качества специальной медицинской одежды.

Состав элементов в эксперименте

1 – Органолептическая оценка
костюма испытуемыми

1

2 – Оценка внешнего вида, фотографирование в трех проекциях

2

3 – Оценка защитных свойств

3

4 – Съемка инфракрасного изображения в покое

4

5 – Выполнение динамических
поз в ходе эксперимента

5.1 … 5.n

6 – Экспертная оценка

6.1 … 6.n

7 – Съемка инфракрасного изображения после характерных
движений

7

Последовательное проведение
всего эксперимента в одном виде
костюма

2

Оценка качества специальной
одежды экспресс методом

4

5.1 … 5.n 6.1 … 6.n

5.1 … 5.n

1

3

2
7

6.1 … 6.n

7

1

3

Рисунок 4. Схемы проведения экспериментов по оценке качества специальной медицинской одежды, где
- снятие и одевание одежды перед и после эксперимента
- одевание и снятие медицинского костюма для испытаний
Накопленные в результате применения экспресс метода данные являются основой разработки рекомендаций для проектирования специальной
медицинской одежды согласно назначению и с учетом выявленных факторов, влияющих на выбор конструктивно-технологических характеристик

изделия.
Представленный экспресс метод
проведения экспериментов по оценке
качества специальной одежды позволяет сократить время на проектирование за счет уменьшения длительности
опытной носки.
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EXPRESS METHOD FOR EVALUATING THE QUALITY OF SPECIAL MEDICAL
CLOTHING WITH A COMPLEX OF PROTECTIVE PROPERTIES
Rodichkina E.N., Mezentseva T.V., Zaretskaya G. P., Harlova O.N.,
Kirsanova E.A.
Novosibirsk Institute of Technology of The Kosygin State University of Russia
The Kosigin State University of Russia
zaretskaya_gp@mail.ru

The article presents an Express method for evaluating the quality of special clothing
for patients with burn injuries and medical personnel, developed as a result of a comparative analysis of various schemes and procedures for conducting the experiment. The
proposed Express method allows you to minimize the duration of experimental wear and
evaluate the quality of the product by combining the assessment stages.
Keywords: patient, medical staff, Express method, quality indicators, infrared images.
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В статье представлены результаты исследований разработанной экспериментальной установки, предназначенной для проведения экспресс анализа
прочности клеевого соединения пакета материалов. Данная установка позволит в условиях швейного предприятия достаточно объективно оценивать качество клеевого соединения, в том числе после эксплуатационных воздействий, для обоснованного выбора материалов и разработки рекомендаций по
уходу за изделием для потребителя.
Ключевые слова: усилие расслаивания, прочность клеевого соединения, термоклеевые прокладочные материалы, клеевая технология, дублирование деталей
одежды.
С целью повышения качественных характеристик выпускаемой верхней одежды, например, таких как формоустойчивость и стойкость к внешним воздействиям при эксплуатации, в
текстильной промышленности уже
много десятилетий применяется клеевая технология дублирования деталей
одежды. В настоящее время на рынке
представлен большой ассортимент
термоклеевых прокладочных материалов, как зарубежных производителей,
так и российских.
Непрерывно меняющийся ассортимент термоклеевых прокладочных
материалов на рынке, также, как и разнообразный ассортимент текстильных
материалов для одежды, затрудняет
выбор оптимального сочетания материалов пакета, так как практически отсутствует информация о поведении
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материалов в дальнейшем при различных условиях эксплуатации готового
изделия.
Показатели качества клеевых соединений, регламентируемые нормативно-технической
документацией
(прочность склеивания и изменение
линейных размеров) не позволяют
комплексно оценить формоустойчивость полученного пакета и его устойчивость к последующим эксплуатационным воздействиям.
Работы, проводимые в отраслевых институтах по исследованию процессов склеивания, оценки качества
клеевых соединений, позволяют объективно судить о качестве полученного пакета материалов [1-5]. К сожалению, для массового использования в
условиях швейных предприятий данные способы оценки не пригодны, так
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как оборудование для испытаний малодоступно, достаточно громоздко и
имеет высокую стоимость.
Рядом авторов Витебского государственного технологического университета разрабатывались установки
и приборы для применения экспресс
анализа в условиях промышленного
производства [4].
Для определения показателей
свойств клеевого соединения деталей
швейных изделий проводят испытания
на расслаивание, разрыв и сдвиг.

Наиболее часто оценивается усилие
расслаивания.
С целью проведения экспресс
анализа прочности клеевого соединения термоклеевых прокладочных материалов разработана экспериментальная установка (рис. 1). Достоинством
предложенной установки является доступность (можно изготовить на швейном предприятии), мобильность (за
счет небольшого размера и веса), а
также простота в использовании.

Рисунок 1. Тестер для определения прочности клеевых
соединений при расслаивании
1- полозья; 2-болт; 3,4-стойта; 5-нижняя подвижная часть зажима; 6-верхняя часть зажима; 7-крепления зажима; 8-динамометр; 9-крепление; 10-тросик; 11-электропривод.

Устройство состоит из двух полозьев 1, которые прикреплены болтами 2 к стойке 3 и 4. По полозьям перемещаются зажимы, которые состоят
из нижней подвижной 5 и верхней 6
деталей, которые скрепляются между
собой креплениями 7. Внутренняя
часть зажимов рифленая, что предотвращает скольжение образцов. К
стойке 4 прикреплен электронный динамометр с крючком, соединенным с
неподвижным левым зажимом. На
стойке 3 с внешней стороны прикреплен фиксатор, внутри него расположен
стержень намотки троса 12. К левому
зажиму креплением 9 присоединен динамометр электронный 8. Правый зажим и стержень намотки троса соединены тросиком 10. Работу устройства
обеспечивает электропривод 11.
В качестве силоизмерительного
устройства, возможно, использовать

доступные электронные устройства
бытового назначения, позволяющие
фиксировать усилия до 10 кг (III класс
точности).
Для апробирования установки
выбраны два материала костюмной
группы с различной фактурой и волокнистым составом. В качестве клеевых
прокладочных материалов выбраны:
два прокладочных термоклеевых (полиамидный клей) материала на тканой
основе, но с различной поверхностной
плотностью и основовязаное полотно
(табл.1). Размеры и количество проб
соответствуют стандартным требованиям [6]. Пробы предварительно выдержаны при нормальных условиях.
Испытания осуществляли в лаборатории СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)»
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Таблица 1. Характеристика термоклеевых прокладочных материалов
Поверхност№ Артикул
ная плотность, г/м2
1 арт. 48740
85
2

арт. 4010

40

3

арт. 1536

112

Вид основы
ткань
основовязаное с
уточной нитью
ткань

Точечное клеевое покрытие
Вид и способ
Количество клеенанесения
вых точек на 1 см2
неравномерное
78
точечное

55

Неравномерное

-

Основной целью работы являМетодика проведения экспериется установление работоспособности
мента на предложенной установке и
установки для проведения экспресс
разрывной машине состояла в следуюанализа оценки прочности склеивания.
щем: Каждый образец дублированной
Для этого необходимо решить следуюпробы размечался метками через кажщие задачи: апробировать разработандые 10 мм с целью фиксации измеряеную установку на различных образцах
мого усилия и оценки равномерности
основной ткани и выбранных терморасслаивания, образец растягивался с
клеевых прокладочных материалах;
постоянной скоростью V= 90 мм/мин.
сравнить полученные результаты с исРезультаты испытаний приведены в
следованиями, проведенными на разтаблице 2
рывной машине.
Таблица 2. Результаты испытаний прочности клеевых соединений на тестере
Основной материал - Ткань костюмная гладкокрашеная хлопчатобумажная, поверхностная плотность 189 г/м2
ПрочОбразцы
Среднее Среднее
ность
Измеряемое значение Р, кг
№ прокладоч.
значезначе- склеиваL=10мм
материалов
ние Р, кг ние Р, Н ния R ,
кН/м
1
0,6 0,66 0,6
0,7 0,67 0,69
2 №1 (48740) 0,55 0,6 0,69 0,63 0,68 0,74
0,671
6,58
0,219
3
0,60 0,7 0,74 0,73 0,79 0,7
4
0,20 0,23 0,25 0,25 0,23 0,24
5 №2 (4010)
0,21 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24
0,238
2,33
0,0776
6
0,22 0,24 0,25 0,25 0,23 0,25
7
0,26 0,24 0,2 0,19 0,25 0,24
8 №3(1536)
0,2 0,23 0,26 0,23 0,22 0,20
0,229
2,245
0,0748
9
0,23 0,26 0,2 0,22 0,24 0,26
Основной материал - Ткань костюмная смесовая меланжевая, поверхностная плотность
118 г/м2
10
0,49 0,49 0,52 0,5
0,55
0,5
11 №1 (48740) 0,45 0,49 0,5 0,49 0,55 0,50
0,504
4,94
0,164
12
0,47 0,49 0,55 0,48
0,5
0,55
13
0,20 0,25 0,26 0,25 0,26 0,25
14 №2 (4010)
0,22 0,24 0,24 0,25 0,25 0,24
0,243
2,38
0,079
15
0,22 0,24 0,26 0,25 0,24 0,25
16
0,43 0,45 0,4 0,47 0,39
0,4
17 №3(1536)
0,41 0,41 0,43 0,5
0,59 0,56
0,467
4,57
0,152
18
0,45 0,42 0,56 0,54
0,5
0,49
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Для оценки достоверности результатов образцы испытаны на автоматической разрывной машине LabthinkXLW (M) (рис. 2, 3).

Рисунок 2. Автоматическая разрывная машина LabthinkXLW (M)

Рисунок 3. Автоматическая разрывная машина Labthink XLW (M)
в процессе испытаний на расслаивание
Результаты сравнительного эксперимента в таблице 3.

Таблица 3. Результаты сравнительных испытаний прочности
клеевых соединений
Прочность склеивания, R , кН/м
Автоматическая разрывЛабораторная установка
ная машина LabthinkXLW
Вид термоклеевого
для экспресс анализа
(M)
прокладочного материала. Режимы дубВолокнистый состав и поверхностная плотность основлирования (темпера- ного материала: Ткань костюмная
тура, °С, время, с.)
хлопчатобухлопчатобусмесовая
смесовая
мажная, 189
мажная,
, 118 г/м²
118 г/м²
г/м²
189 г/м²
образец №1(48740)
0,224
0,168
0,23
0,17
Т=200, t=30
образец №2 (4010)
0,079
0,081
0,08
0,081
Т=180, t=20
образец №3 (1536)
0,0763
0,155
0,078
0,16
Т=200, t=30
Проведенный математический
анализ показал достаточную достоверность полученных экспериментальных
данных. Стандартная ошибка эксперимента входит в предельно допустимые
пределы.
Коэффициент вариации значений большинства экспериментов составляет меньше 10%, следовательно,
степень рассеивания данных незначительна;
Анализ результатов испытаний
показал, что данные, полученные при

испытании на тестере аналогичны данным, полученным на автоматической
разрывной машине. Коэффициент корреляции данных составляет 0,99.
Вывод: разработанное устройство можно рекомендовать для применения в производственных условиях
небольших швейных предприятий с
целью получения информации для
обоснованного конфекционирования
материалов и обеспечения выпуска
конкурентоспособной качественной
продукции
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The article presents the results of studies of the developed experimental setup intended for express analysis of the strength of the adhesive bonding of a package of materials. This installation allows in the conditions of a sewing enterprise to fairly objectively
assess the quality of the adhesive joint, including after operational influences, for a reasonable choice of materials and development of recommendations for the care of the
product for the consumer.
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В статье представлены результаты исследований разработанной экспериментальной установки, предназначенной для проведения экспресс анализа
прочности клеевого соединения пакета материалов. Данная установка позволит в условиях швейного предприятия достаточно объективно оценивать качество клеевого соединения, в том числе после эксплуатационных воздействий, для обоснованного выбора материалов и разработки рекомендаций по
уходу за изделием для потребителя.
Ключевые слова: усилие расслаивания, прочность клеевого соединения, термоклеевые прокладочные материалы, клеевая технология, дублирование деталей
одежды.
С целью повышения качественных характеристик выпускаемой верхней одежды, например, таких как формоустойчивость и стойкость к внешним воздействиям при эксплуатации, в
текстильной промышленности уже
много десятилетий применяется клеевая технология дублирования деталей
одежды. В настоящее время на рынке
представлен большой ассортимент
термоклеевых прокладочных материалов, как зарубежных производителей,
так и российских.
Непрерывно меняющийся ассортимент термоклеевых прокладочных
материалов на рынке, также, как и разнообразный ассортимент текстильных
материалов для одежды, затрудняет
выбор оптимального сочетания материалов пакета, так как практически отсутствует информация о поведении
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материалов в дальнейшем при различных условиях эксплуатации готового
изделия.
Показатели качества клеевых соединений, регламентируемые нормативно-технической
документацией
(прочность склеивания и изменение
линейных размеров) не позволяют
комплексно оценить формоустойчивость полученного пакета и его устойчивость к последующим эксплуатационным воздействиям.
Работы, проводимые в отраслевых институтах по исследованию процессов склеивания, оценки качества
клеевых соединений, позволяют объективно судить о качестве полученного пакета материалов [1-5]. К сожалению, для массового использования в
условиях швейных предприятий данные способы оценки не пригодны, так
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как оборудование для испытаний малодоступно, достаточно громоздко и
имеет высокую стоимость.
Рядом авторов Витебского государственного технологического университета разрабатывались установки
и приборы для применения экспресс
анализа в условиях промышленного
производства [4].
Для определения показателей
свойств клеевого соединения деталей
швейных изделий проводят испытания
на расслаивание, разрыв и сдвиг.

Наиболее часто оценивается усилие
расслаивания.
С целью проведения экспресс
анализа прочности клеевого соединения термоклеевых прокладочных материалов разработана экспериментальная установка (рис. 1). Достоинством
предложенной установки является доступность (можно изготовить на швейном предприятии), мобильность (за
счет небольшого размера и веса), а
также простота в использовании.

Рисунок 1. Тестер для определения прочности клеевых
соединений при расслаивании
1- полозья; 2-болт; 3,4-стойта; 5-нижняя подвижная часть зажима; 6-верхняя часть зажима; 7-крепления зажима; 8-динамометр; 9-крепление; 10-тросик; 11-электропривод.

Устройство состоит из двух полозьев 1, которые прикреплены болтами 2 к стойке 3 и 4. По полозьям перемещаются зажимы, которые состоят
из нижней подвижной 5 и верхней 6
деталей, которые скрепляются между
собой креплениями 7. Внутренняя
часть зажимов рифленая, что предотвращает скольжение образцов. К
стойке 4 прикреплен электронный динамометр с крючком, соединенным с
неподвижным левым зажимом. На
стойке 3 с внешней стороны прикреплен фиксатор, внутри него расположен
стержень намотки троса 12. К левому
зажиму креплением 9 присоединен динамометр электронный 8. Правый зажим и стержень намотки троса соединены тросиком 10. Работу устройства
обеспечивает электропривод 11.
В качестве силоизмерительного
устройства, возможно, использовать

доступные электронные устройства
бытового назначения, позволяющие
фиксировать усилия до 10 кг (III класс
точности).
Для апробирования установки
выбраны два материала костюмной
группы с различной фактурой и волокнистым составом. В качестве клеевых
прокладочных материалов выбраны:
два прокладочных термоклеевых (полиамидный клей) материала на тканой
основе, но с различной поверхностной
плотностью и основовязаное полотно
(табл.1). Размеры и количество проб
соответствуют стандартным требованиям [6]. Пробы предварительно выдержаны при нормальных условиях.
Испытания осуществляли в лаборатории СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)»
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Таблица 1. Характеристика термоклеевых прокладочных материалов
Поверхност№ Артикул
ная плотность, г/м2
1 арт. 48740
85
2

арт. 4010

40

3

арт. 1536

112

Вид основы
ткань
основовязаное с
уточной нитью
ткань

Основной целью работы является установление работоспособности
установки для проведения экспресс
анализа оценки прочности склеивания.
Для этого необходимо решить следующие задачи: апробировать разработанную установку на различных образцах
основной ткани и выбранных термоклеевых прокладочных материалах;
сравнить полученные результаты с исследованиями, проведенными на разрывной машине.

Точечное клеевое покрытие
Вид и способ
Количество клеенанесения
вых точек на 1 см2
неравномерное
78
точечное

55

Неравномерное

-

Методика проведения эксперимента на предложенной установке и
разрывной машине состояла в следующем: Каждый образец дублированной
пробы размечался метками через каждые 10 мм с целью фиксации измеряемого усилия и оценки равномерности
расслаивания, образец растягивался с
постоянной скоростью V= 90 мм/мин.
Результаты испытаний приведены в
таблице 2

Таблица 2. Результаты испытаний прочности клеевых соединений на тестере
Основной материал - Ткань костюмная гладкокрашеная хлопчатобумажная, поверхностная плотность 189 г/м2
ПрочОбразцы
Среднее Среднее
ность
Измеряемое значение Р, кг
№ прокладоч.
значезначе- склеиваL=10мм
материалов
ние Р, кг ние Р, Н ния R ,
кН/м
1
0,6 0,66 0,6
0,7 0,67 0,69
2 №1 (48740) 0,55 0,6 0,69 0,63 0,68 0,74
0,671
6,58
0,219
3
0,60 0,7 0,74 0,73 0,79 0,7
4
0,20 0,23 0,25 0,25 0,23 0,24
5 №2 (4010)
0,21 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24
0,238
2,33
0,0776
6
0,22 0,24 0,25 0,25 0,23 0,25
7
0,26 0,24 0,2 0,19 0,25 0,24
8 №3(1536)
0,2 0,23 0,26 0,23 0,22 0,20
0,229
2,245
0,0748
9
0,23 0,26 0,2 0,22 0,24 0,26
Основной материал - Ткань костюмная смесовая меланжевая, поверхностная плотность
118 г/м2
10
0,49 0,49 0,52 0,5
0,55
0,5
11 №1 (48740) 0,45 0,49 0,5 0,49 0,55 0,50
0,504
4,94
0,164
12
0,47 0,49 0,55 0,48
0,5
0,55
13
0,20 0,25 0,26 0,25 0,26 0,25
14 №2 (4010)
0,22 0,24 0,24 0,25 0,25 0,24
0,243
2,38
0,079
15
0,22 0,24 0,26 0,25 0,24 0,25
16
0,43 0,45 0,4 0,47 0,39
0,4
№3(1536)
0,467
4,57
0,152
17
0,41 0,41 0,43 0,5
0,59 0,56
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18

0,45

0,42

0,56

0,54

0,5

0,49

Для оценки достоверности результатов образцы испытаны на автоматической разрывной машине LabthinkXLW (M) (рис. 2, 3).

Рисунок 2. Автоматическая разрывная машина LabthinkXLW (M)

Рисунок 3. Автоматическая разрывная машина Labthink XLW (M)
в процессе испытаний на расслаивание
Результаты сравнительного эксперимента в таблице 3.

Таблица 3. Результаты сравнительных испытаний прочности
клеевых соединений
Прочность склеивания, R , кН/м
Автоматическая разрывЛабораторная установка
ная машина LabthinkXLW
Вид термоклеевого
для экспресс анализа
(M)
прокладочного материала. Режимы дубВолокнистый состав и поверхностная плотность основлирования (темпера- ного материала: Ткань костюмная
тура, °С, время, с.)
хлопчатобухлопчатобусмесовая
смесовая
мажная, 189
мажная,
, 118 г/м²
118 г/м²
г/м²
189 г/м²
образец №1(48740)
0,224
0,168
0,23
0,17
Т=200, t=30
образец №2 (4010)
0,079
0,081
0,08
0,081
Т=180, t=20
образец №3 (1536)
0,0763
0,155
0,078
0,16
Т=200, t=30
Проведенный математический
анализ показал достаточную достоверность полученных экспериментальных
данных. Стандартная ошибка эксперимента входит в предельно допустимые
пределы.
Коэффициент вариации значений большинства экспериментов составляет меньше 10%, следовательно,
степень рассеивания данных незначительна;

Анализ результатов испытаний
показал, что данные, полученные при
испытании на тестере аналогичны данным, полученным на автоматической
разрывной машине.
Коэффициент корреляции данных составляет 0,99.
Вывод: разработанное устройство можно рекомендовать для применения в производственных условиях
небольших швейных предприятий с
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ПРОБЛЕМЫ ЦВЕТОПОДГОНКИ В ТОНИРОВАНИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ
асп. Гудилина О.В., д-р техн. наук, доц. Третьякова А.Е.,
д-р техн. наук, проф. Сафонов В.В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: safonov-vv@rguk. ru
Исторический текстиль – особый раздел на стыке текстильных материалов и художественных предметов культурного наследия: ковры, гобелены,
шпалеры, костюмы, текстильные предметы быта, археологические ткани.
Каждый из объектов исторического текстиля окрашен красителем, как правило, природного происхождения, и окраска от времени и условий хранения
выцветает. В работе рассматривается аспект методологии цветоподгонки с
применением инструментальных методов измерения цвета. Выработанная
технология предложена для тонирования – крашения дублировочных тканей,
используемых в реставрации или восстановительных работ по отношению к
историческому текстилю.
Ключевые слова: координаты цвета, природные красители, синтетические
красители
Выцветание или потеря цвета в
историческом текстиле – это проблема
актуального характера, перед исследователем стоит задача спрогнозировать
вероятность утраченного цвета и оценить возможность его восстановления.
Восстановление цвета непосредственно на материале объекта культурного наследия может сопровождаться
негативными последствиями: дальнейшее разрушение ставших хрупкими
текстильными волокнами и, что совсем недопустимо, это является вмешательством в авторский материал.
Самый безопасный вариант – это
подбор дублировочного материала, используемого либо как подкладочный
материал, либо как прозрачное покрывало поверх ткани экспоната. Следующим шагом можно поставить решение
следующей задачи: дублировочную

ткань красить в тот же выгоревший
цвет или необходимо его «освежить»?
Второй вариант возможен в случае покрывала, причем с сохранением цветового тона и повышением чистоты с
возможным снижением светлоты,
иначе говоря, с углублением цвета.
Практически весь исторический
текстиль изготовлен из природных материалов (хлопок, лен, шелк, шерсть и
пр.) и окрашены красителями природного происхождения (животного, растительного и минерального). В основном, красители недостаточно стойкие,
и уже на этапе бытования они начали
разрушаться и, как следствие, терять
первоначальный цвет [1].
Существует еще один аспект потери цвета: все окрашенные пигменты
стехиометрически больше размеров
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пор и капилляров волокна, имеют незначительную степень сродства к волокну. Все это приводит к потере фиксации красителя и его десорбции из волокна в процессе эксплуатации
(стирки, носки и пр.) [2-3].
Перечисленные факторы затрудняют реконструировать первоначальный цвет в совокупности с тем, что дошедшие до нашего времени рецептуры
процесса крашения весьма затруднительно реализовать. Причин несколько:
1. Технологическая невоспроизводимость из-за условности формулировки как реагентов, так и технических условий (продолжительность,
температура, последовательность операций).
2. Природа красителя – помимо
его идентификации, необходимо воспроизвести и его качество, например, в
случае растительного красителя, чей
выход цвета зависит от урожая в условиях агротехники, климата.
3. Для повышения прочности
окраски в красильную ванну вводятся
протравные агенты – соли металлов,
зачастую сложного комплексного характера (например, квасцы), сильно
влияющие на конечный цвет окраски.
В связи с этим требуется цветовые атласы выкрасок природными красителями в зависимости от вида протравы.
Современные
дублировочные
текстильные материалы изготавливаются не только из волокон натурального происхождения, но и из химических волокон, например, полиамидных или полиэфирных, что расширяет
использование красителей из классов
синтетических (прямых, активных,
дисперсных и др.). Несмотря на довольно большую гамму цветов, с помощью них достаточно затруднительно получить необходимые выкраски.
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Предлагается алгоритм выполнения цветовоспроизведения с участием
основной триады субтрактивного синтеза цветов Голубой + Пурпурный +
Желтый +Черный (CMYK), обладающий достаточно широким цветовым
охватом, который оценивается в координатах цветности на цветовом графике xy или CIEL*a*b*.
Выбор красителей обуславливается повышенной чистотой цвета, для
чего воспроизводятся концентрационные выкраски выбранной триадой Голубой + Пурпурный + Желтый, например, активных красителей. Также выстраиваются на цветовом графике так
называемые кривые цветности.
По мере увеличения концентрации красителя, в основном, не происходит линейного возрастания чистоты
цвета: в виду различных факторов молекулы красителя при сгущении начинают п
о-другому взаимодействовать с
падающим светом и, соответственно,
происходит смещение длины волны
отраженного света, а это влечет за собой изменение цветового тона. С этим,
например, связан эффект дихроизма,
который придает цвету (зеленому или
синему) красновато-бронзоватый оттенок.
В связи с вышеизложенным по
кривым цветности выбирается та концентрация красителя, которая обеспечивает максимально возможный выход цвета с сохранением цветового
тона. Ниже представлена таблица 1
цветовых характеристик активных
красителей, обуславливающих выбор
оптимальной концентрации красителя.
После выбранной концентрации
красителей выкрашивается цветовой
атлас, например, согласно цветовому
атласу Манселла – в виде цветового
треугольника, не менее 28 образцов.
Вершинами треугольника служат
опорные цвета Голубой + Пурпурный
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+ Желтый, которые затем попарно или
все вместе в различных соотношениях
смешиваются.
Таблица 1. Цветовые характеристики активных красителей.
Активный
краситель
Цемактив золотистожёлтый
П-К
Цемактив
ярко-голубой
П-К
Цемактив пурпурный
П-К

С,
% от
мас
сы
волок
на

a* b*
L*,
%
(коорди(све
наты
Тл
цвета)
ота)

0,2
0,4
0,8
1,6
3,2

63
61
58
50
54

22
35
39
43
47

54
60
54
52
56

58,3
69,5
66,6
67,5
73,1

0,2
0,4
0,8
1,6
3,2
0,2
0,4
0,8
1,6
3,2

41
43
24
36
29
44
56
46
35
56

5
6
8
6
7
55
49
54
48
48

-19
-20
-13
-23
-13
2
-1
6
11
1

19,6
20,9
15,3
23,8
14,8
55,0
49,0
54,3
49,2
48,0

C*, %
(чистота)


жирным шрифтом указаны оптимальные концентрации активных красителей.

координаты цвета a* и b* - безразмерные величины, изменяются в пределах
-100…+100.

Главной задачей является совместимость смеси красителей в красильной ванне и на волокне:
1.Сопоставимая скорость выбирания двух и более красителей в смеси
на волокно, т.е. сопоставимые сорбционные характеристики каждого красителя в отдельности и в смеси.
2.Равномерное распределение в
толще волокна (в диапазоне диаметра
поперечного сечения волокна) двух и
более красителей в смеси.
Далее сопоставляются цветовые
характеристики оригинала и выкрасок
с целью поиска наиболее подходящего
рецепта смешения красителей.

Выполнение задачи усложняется, если необходима имитация цвета
природными красителями, т.к. приоритет в образовании конечного цвета
лежит за протравой. Например, ионы
железа могут дать с большинством
красителей серо-черную гамму. Предварительный элементный анализ позволит определить на исторической
ткани тех или иных частиц металла,
чтобы сосредоточиться на конкретной
протраве. Затем, в зависимости от географии и исторического периода происхождения модно обозначить предполагаемое сырье для крашения и подобрать соответствующие красители.
Авторами разработана технология тонирования ткани смесью природных и синтетических красителей. В
основе этой методики – спектральная
совместимость, базирующаяся на перекрытии экстремумов отражения. Таким образом можно усилить оттенок,
получаемый природным красителем.
Одно из условий – подбор такой протравы, которая не оказывает влияния
на результирующий цвет. Также необходимо соблюдать и стехиометрическую совместимость красителей, обеспечивающую сопоставимые сорбционно-диффузионные свойства для получения равномерных выкрасок. Это
условие достаточно трудно выполнить, т.к. в качестве синтетических
красителей используются водорастворимые красители из класса прямых
или активных, а природные красители,
как правило, представляют собой нерастворимые пигменты с достаточно
большими размерами молекул.
Таким образом, для цветоподбора к той или иной исторической художественной ткани, необходима достаточно многоступенчатая процедура
поиска подходящих красителей из разных классов как природного происхождения, так и химического.
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COLOR CONDITIONING PROBLEMS IN RENDERING HISTORICAL TEXTILES
Gudilina O.V., Tretyakova A.E., Safonov V.V.
The Kosygin State University of Russia
e-mail: safonov-vv@rguk. ru
Historical textiles are a special section at the junction of textiles and artistic objects
of cultural heritage: carpets, tapestries, sleepers, suits, textile objects of household, archaeological fabrics. Each of the objects of historical textiles is painted with dye, usually
of natural origin, and the color from time and storage conditions blooms out. The paper
deals with the aspect of color fitting methodology using instrumental methods of color
measurement. The developed technology is proposed for rendering - painting of duplicate
fabrics used in restoration or restoration works in relation to historical textiles.
Keywords: color coordinates, natural dyes, synthetic dyes
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С 3D-ЭФФЕКТОМ
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Приведены результаты экспериментального исследования по получению на эмалевой поверхности изображений с 3D-эффектом. Получены оригинальные эмалевые вставки с эффектом объёма и глубины, которые можно использовать для декорирования ювелирно-художественных изделий и сувенирной продукции.
Ключевые слова: художественное эмалирование; финифть; миниатюрная живопись; 3D-эффект; ювелирно-художественные изделия.
С развитием дизайна и технологий в быт человека постепенно проникает новое понятие «3D». В переводе с
английского 3D (3-dimensional) – это
что-либо, имеющее три измерения, то
есть размерность пространства. К
числу понятия «3D» относят: трёхмерное пространство, трёхмерную графику, объёмный звук. Данное понятие
встречается в различных сферах деятельности человека, в мире моды и искусства. Присутствует оно и в сфере
производства ювелирных украшений,
но связано это, как правило, с программами 3D-моделирования.
Между тем, возможность получения эффекта объёма и глубины на
поверхности ювелирно-художественных изделий может поднять ювелирный дизайн на новый уровень. Перспективной технологией для получения подобного эффекта на поверхности изделий является горячее эмалирование, а конкретнее – финифть.
Финифть – одна из оригинальных и полностью самостоятельных
техник эмальерного искусства. Представляет собой миниатюрную живопись эмалью на эмалированных изде-

лиях, формируемую посредством последовательного многократного нанесения и обжига слоёв эмалей с постепенным понижением температур их
плавления [1–3]. Техника финифти обладает широчайшим потенциалом,
позволяет расширить возможности декоративного эмалирования, дизайн и
ассортимент ювелирно - художественной продукции [4–7].
Анализ информационных источников в области художественного эмалирования выявил отсутствие информации о получении 3D-эффекта при
использовании техники финифти. Поэтому представляется актуальным
проведение экспериментальных исследований с целью решения следующих
задач:
выяснить возможность получения 3D-эффекта на финифтяной
вставке;
определить основные технологические параметры получения эффекта
объёма и глубины с помощью миниатюрной живописи;
получить оригинальные финифтяные вставки с 3D-эффектом.
Используемые
материалы,
оборудование и инструменты. Для
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экспериментов использовались обпись осуществлялась эмалевыми красразцы из меди марки М1, на которые
ками, смешанными с машинным маснаносились австрийские эмали. Рослом (табл.1).
Таблица 1. Используемые эмали
Температура
Цвет
Маркировка производителя
плавления, °С
Белый
Непрозрачные эмали 200 AV (WHITE)
770…820
Бесцветный
Прозрачные эмали 175 AV
770…820
Чёрный
Жёлтый
Эмалевые краски фирмы Schauer еmаil
810
Schauer еmаil
Синий
Тёмно-зелёный
Методика эксперимента получения изображений с 3D-эффектом.
Изначально предполагалось, что 3Dэффект будет получен на выпуклой
подложке, на которую с одной стороны будет нанесена контрэмаль, на
другую – два слоя белой грунтовой
эмали. Однако в процессе экспериментов выяснилось, что данный вид конструкции не подходит для создания
эффекта, т.к. толщина обожжённого
слоя не позволяет создать иллюзию
глубины. В итоге был сделан вывод о
необходимости изменения конструкции металлической основы, а также
технологической последовательности
эксперимента. Предложено сделать
металлическую подложку в виде
углублённой поверхности. Основа для
образцов выпиливалась из листовой
меди толщиной 0,3–0,4 мм и подвергалась дифовке для получения углублённой поверхности.
В данном эксперименте использовались круглые образцы различной в
сечении формы диаметром 16–25 мм и
величиной углубления h = 2–6,5 мм
(рис. 1).

Рисунок 1. Формы образцов
для эмалирования
Процесс эмалирования для полу-
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чения изображения с эффектом глубины состоял из следующих последовательных этапов.
1. Подготовка металлической основы. Для снятия внутренних напряжений образцы отжигались и отбеливались в 15%-ном растворе лимонной
кислоты.
2. Нанесение эмалевого грунта.
Грунтовая эмаль в виде шликера наносилась на лицевую сторону металлической основы в один приём и обжигалась при температуре 770–820°С.
3. Основная роспись (отрисовка
заднего плана изображения). Роспись
по грунтовой эмали проводилась в
один этап с последующим обжигом в
муфельной печи при температуре 810–
815°С.
4. Нанесение прозрачной бесцветной эмали. На обожжённую роспись толстым слоем наносилась прозрачная бесцветная эмаль и обжигалась при температуре 770–820°С.
5. Заключительная роспись (отрисовка переднего плана изображения). Роспись проводилась в один этап
с последующим обжигом в муфельной
печи при температуре 810–815°С.
Результаты эксперимента по получению 3D-эффекта на финифтяных
вставках представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Результаты
эксперимента
Образец
№ Исоп польера зуепосле
до обжига
ци мые
жига
и
эмали Эксперимент №1
1

200
AV

2

Schau
er
еmаil

3

175
AV

4

Schau
er
еmаil

об-

2. Для получения 3D-эффекта с
помощью финифти предложено использовать углублённую металлическую основу с проложенной грунтовой
эмалью, на которую наносятся элементы изображения на различных
уровнях, разделённые слоем прозрачной бесцветной эмали [8].
3. Используемые эмали должны
быть совместимы друг с другом по
температурному интервалу и показателю термического расширения. В
противном случае может произойти
выгорание росписи нижнего подслоя
или растрескивание эмали.
4. Чередование слоёв росписи и
прозрачной эмали может осуществляться несколько раз. Каждый последующий обжиг снижает чёткость расположенных ниже изображений, что
создаёт дополнительный эффект глубины (рис. 2).

Эксперимент №2
1

200
AV

2

Schau
er
еmаil

3

175
AV

4

Schau
er
еmаil

Выводы. 1. 3D-эффект с помощью финифти невозможно получить
на выпуклой металлической основе,
т.к. не достигается необходимая толщина слоя прозрачной эмали.

Рисунок 2. Результаты экспериментов по получения изображений с
3D-эффектом
5. Необходимая прозрачность
эмали 175 AV достигается только при
использовании металлической подложки диаметром не более 20 мм, в
противном случае эмаль становится
мутной.
6. Роспись по прозрачной эмали
получается чёткой при условии соблюдения температурного режима, при
этом цвета не теряют интенсивность.
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С 3D-ЭФФЕКТОМ
НА ЭМАЛЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
При использовании слоя прозрачной
эмали толщиной более 2 мм темпера-

тура обжига основы в среднем увеличивается на 20–30°С.
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GETTING IMAGES WITH 3D EFFECT ON ENAMEL SURFACE
Lebedeva T.V., Galanin S.I., Syreishikova O.N.
Kostroma State University
e-mail: letavi44@mail.ru; sgalanin@mail.ru
The results of an experimental study on obtaining images with a 3D effect on an
enamel surface are presented. Original enamel inserts with the effect of volume and depth
were obtained, which can be used for decorating jewelry and art products and Souvenirs.
Keywords: art enameling; enamel miniature; miniature painting; 3D effect; jewelry
and art products.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПОЛНЯЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ СМЕСЕЙ ПУХА ГУСЯ И КАЗАРКИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
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асп. Богданов В.Ф., д-р.техн.наук, проф. Бринк И.Ю.
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В статье представлены результаты исследования наполняющей способности смесей пуха гусиного и казарки в различных процентных соотношениях
в широком диапазоне температур от +26 оС до -45оС. Установлено, что смеси
пуха гусь/казарка в процентном соотношении от 100/0 до 50/50 с уменьшением
температуры снижают наполняющую способность. Выявлено, что с ростом
процентного содержания в смеси пуха казарки, наполняющая способность
смеси снижается.
Ключевые слова: Fill Power, термокамера, пониженные температуры, метод
Мини FP, гусиный пух, линейная аппроксимация.
Исследования по определению
релаксационной способности различных видов пуха (гуся, утки, гаги и казарки), помещенных в текстильные
ячейки, показали, что при отрицательных температурах пух северных птиц –
гаги и казарки – восстанавливает свой
объем лучше, чем гусиный и утиный
[1]. При комнатных температурах пух
казарки демонстрирует невысокий
уровень наполняющей способности – в
диапазоне 650-700 единиц [2], при отрицательных температурах его упругость возрастает.
В настоящем исследовании проведен анализ наполняющей способности смеси гусиного пуха, как наиболее
массово используемого и доступного,
и пуха казарки, как наиболее редкого и

дорогостоящего, но с лучшими показателями сохранения объема в текстильной ячейке, в различных пропорциях и
в заданных температурных точках от
+26 оС до -45 оС.
Экспериментальные
образцы
подготовлены в виде смесей пуха белого гуся и казарки и представлены в
различном процентном соотношении:
(100/0), (95/5), (90/10), (80/20), (70/30),
(50/50) и (0/100). Масса готовой смеси
составила 2 ± 0,05 г. Для проведения
эксперимента смеси размещались в цилиндрических стаканах (рис.1), выдерживались от 8 часов в термокамере
LIEBHERR LG4725 Index 42B при заданных температурах, после чего производился замер наполняющей способности (FP) в соответствии разработанной ранее методикой Мини FP [3].
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Рисунок 1. Стаканы с испытуемыми смесями пуха гусь/казарка в различном процентном соотношении
тате этого пуховая смесь начинала оседать. По истечении 1-2 минут, когда
пуховая смесь испытуемого образца
осела и стабилизировалась, полученная высота (h1) фиксировалась и измерялась с помощью ленты измерительной по ГОСТ 7502-98. Данный алгоритм измерений проведен по три раза
для каждого испытуемого образца с
разным процентным содержанием
пуха гуся и пуха казарки в испытуемой
смеси. Замер наполняющей способности производился после выдержки в
термокамере в четырех заданных температурных точках, а именно: +26 °C, 10 °C, -25 °C, -45 °C. По результатам
определено
среднеарифметическое
значение, и проведены вычисления по
формуле, указанной в [3]. Результаты
эксперимента представлены в таблице
1.
Таблица 1. Наполняющая способность смесей пуха гусиного и пуха казарки
по методу Мини FP
Температура,
Мини FP для соотношения пуховой смеси гусь/казарка
о
С
100/0
95/5
90/10
80/20
70/30
50/50
0/100
26
970
1000
920
850
950
760
750
-10
930
800
850
840
720
700
720
-25
821
760
850
835
680
630
740
-45
800
800
850
820
760
740
750

Последовательность определения наполняющей способности (FP).
Испытуемый образец (гусиный пух и
пух казарки), который находился в отдельном стакане в течение 48 часов,
перемещали в цилиндрический стакан,
диаметром 140 мм. Масса образца по
методике Мини FP должна быть равна
2 ± 0,05 г. Для контроля необходимой
массы испытуемых образцов использовались весы лабораторные по ГОСТ
Р 53228-2008. Далее стакан накрывали
металлической сеткой, и пуховая
смесь подвергалась аэрированию. После аэрации установившаяся постоянная высота образца (h0) фиксировалась
и измерялась при помощи ленты измерительной по ГОСТ 7502-98. Затем на
образец опускали плунжер, обеспечивающий давление 14,7 Па. В резуль-

По данным таблицы построен
график зависимости наполняющей
способности различных видов смеси
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пуха гусь/казарка в различных процентных соотношениях в зависимости
от температуры, представленный на
рис.2.
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Рисунок 2. График зависимости наполняющей способности по методу
Мини FP [3] для смеси пуха гусь/казарка в различных процентных соотношениях в зависимости от температуры
Данные, полученные при температуре рабочей окружающей среды,
несколько завышены, поскольку эксперименты приводились августе в период жаркой сухой погоды при влажности воздуха около 20 %. На рис.2
также представлены уравнения линейной аппроксимации графиков зависимости Мини FP от температуры. Как
следует из уравнений, все смеси от
100/0 до 50/50 демонстрируют уменьшение уровня FP при снижении температуры. Только тренд изменения FP
казарки положителен, что соответствует некоторому увеличению его
значения с уменьшением температуры.
Однако этот результат не является достаточно надежным, поскольку пух казарки имеет большую вязкость и в стакане располагается не равномерно,

комками. В то же время в текстильной
ячейке при ее взбивании можно добиться равномерного распределения
пуха казарки.
На рис. 3 представлена диаграмма зависимости наполняющей
способности смесей пуха гусь/казарка
от процентного соотношения компонентов в смеси при различных экспериментальных температурах.
Полученные результаты из диаграмм на рис. 3, показывают, что при
смешивании двух видов пуха по мере
увеличения доли казарки во всех экспериментальных температурных точках в термокамере в среднем идет снижение наполняющей способности. Об
этом свидетельствуют уравнения линейной аппроксимации, показанные на
рис. 3.
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Рисунок 3. Зависимость наполняющей способности смесей пуха
гусь/казарка от процентного соотношения компонентов в смеси при различных экспериментальных температурах
На рис. 4 представлена результирующая диаграмма, в которой
усреднена наполняющая способность

каждого из видов смеси по всему диапазону экспериментальных температур.

Рисунок 4. Диаграмма зависимости наполняющей способности смесей
пуха гусь/казарка от соотношения
компонент в экспериментальных температурных точках
Представленная на рис. 4 диаграмма подчинена уравнению линейной аппроксимации, которое свидетельствует об уменьшении наполняющей способности смеси в зависимости
от роста доли компоненты с меньшим
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FP. Исключение смеси 80/20 из общей
тенденции объясняется возможным
повышением влажности воздуха в период проведения измерений с данной
смесью.
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Анализ экспериментальных данных свидетельствует о возможности
линейной аппроксимации наполняющей способности в зависимости от соотношения компонент с различным
уровнем наполняющей способности
FP. Этот результат соответствует ранее обоснованным исследованиям возможности прогнозирования наполня-

ющей способности несвязного композиционного утеплителя на основе линейной аппроксимации с учетом процентного соотношения компонент и их
наполняющих способностей.
Смеси пуха гусиного и казарки с
уменьшением температуры снижают
наполняющую способность в диапазоне смесей от 100/0 до 50/50.
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STUDY OF CHANGES FILLING POWER MIXES OF DOWN GOOSE
AND BRANT DEPENDING ON THE TEMPERATURE
Goncharova M.A., Shirshov E. E., Kolesnik S.A., Bogdanov V.F., Brink I.Yu.
Don State Technical University Institute of service and business (branch) DSTU in
Shakhty, Rostov region.
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The article presents the results of a study of the filling ability of mixtures of goose
down and goose down in various percentages in a wide temperature range from +26 ° C
to -45 ° C. It has been found that goose / goose down mixtures in the range from 100/0 to
50/50 reduce the filling capacity with decreasing temperature. It was found that with an
increase in the percentage of goose down in the mixture, the filling capacity of the mixture
decreases.
Key words: fill power, heat chamber, low temperatures, Mini FP method, goose
down, linear approximation.
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В статье рассмотрен перспективный способ получения новых видов текстильных материалов для медицины и косметологии - электроформование из
растворов полимеров. В качестве волокнообразующего полимера использован 14%-ный водный раствор полививинилового спирта (ПВС) с функциональной добавкой гигроскопичного глицерина. Исследованы технологические свойства прядильных растворов, структура нановолокнистого покрытия
и его особенности.
Ключевые слова: электроформование, поливиниловый спирт, глицерин, вязкость, электропроводность, интенсивность испарения, сканирующая электронная
микроскопия.
Современный ассортимент текстильных материалов для медицины и
косметологии явно недостаточен и основан в большинстве случаев на комбинации слоев марли, ваты, нетканых
материалов и тканей различных структур. Однако традиционные материалы
уже не всегда отвечают заданным требованиям и не обладают необходимым
комплексом функциональных свойств.
Широкие возможности совершенствования ассортимента текстильных материалов для медицины и косметологии открываются при разработке текстильных композиционных материалов из нано-, ультратонких волокон,
полученных способом электроформования из растворов полимеров [1, 2].
Достижение функциональных свойств
может быть достигнуто как за счет
применения различных технологических приемов, так и при варьировании
состава волокнообразующего полимера и введении специальных добавок.
Материал может состоять из нескольких слоев: внутренний слой выполнен
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из нано-, ультратонких функциональных волокон, а наружные слои играют
роль подложки для электроформования и осуществляют защитную функцию.
По мнению практических хирургов и косметологов материал, используемый как раневые повязки или косметические маски, должен быть экологичным, антиаллергенным и атравматичным. Имеются особые требования
к способности удерживать влагу, защищать поверхность кожи (раны) от
высыхания. Поэтому в данной работе в
качестве волокнообразующего полимера использован поливиниловый
спирт (ПВС) марки Arkofil PPL компании Archroma (Швейцария). В ходе
предварительных исследований установлена оптимальная концентрация
ПВС в водном растворе, обеспечивающая стабильный процесс электроформования при расходе до 1300 мкл/ч –
14% [3]. В качестве функциональной
добавки, обладающей свойством впитывать и удерживать влагу выбран
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трехатомный спирт - глицерин. Известно, что глицерин, помимо собственно глубокого проникновения в
кожу, способен всасывать влагу из
окружающего воздуха, чтобы дальше
транспортировать ее вглубь кожного
покрова. Однако это возможно при
влажности воздуха не ниже 65%. Рекомендуемое содержание глицерина в
составе увлажняющих средств и материалов составляет 4 -10%.
Целью данной работы является
определение влияния содержания глицерина в прядильном растворе ПВС на
его технологические свойства и структуру нановолокнистого материала.
Исследования процесса формирования нановолокнистого покрытия
проводились на установке Fluidnatek
LE-50 (Bionicia, Испания) (рис.1).

Рисунок 1. Внешний вид установки
Fluidnatek LE-50
Электроформование осуществлялась при следующих технологических режимах [4, 5]:
- расход формовочного – 1300 мкл/ч;
- напряжение, подаваемое на эмиттер –
27 кВ;
напряжение, подаваемое
на коллектор – (-8) кВ.
Важнейшими технологическими
свойствами прядильных растворов, используемых для электроформования
нановолокнистого материала, являются [6, 7]: вязкость, поверхностное

натяжение, электропроводность, интенсивность испарения растворителя.
Значения показателей свойств исследуемых прядильных растворов представлены в таблице 1.
Можно отметить, что динамическая вязкость исследованных растворов характеризуется сильной корреляционной связью с их поверхностным
натяжением (r = 0,962) и удельной объемной электропроводностью (r=0,987). Из литературных данных известно [6, 7], что в процессе электроформования обычно используют растворы полимеров концентрацией до
20% с динамической вязкостью от 0,05
до 1 Па∙с. Однако для некоторых низкомолекулярных полимеров возможны более высокие концентрации и
вязкости [8]. Из полученных данных
(табл.1) видно, что 14%-ный раствор
ПВС, а также системы с добавкой
85%-ного раствора глицерина по параметру вязкости находятся за пределами верхней границы теоретически
рекомендуемого диапазона, причем с
увеличением содержания глицерина
вязкость формовочного раствора полимера увеличивается и зависимость
носит не прямолинейный характер. В
результате статистической обработки
получена следующая зависимость динамической вязкости  (Па с) от процентного содержания глицерина (β) в
прядильном растворе при коэффициенте детерминации R2=0,999:
𝛽 4
(1)
𝜂 = 2,6 + ( )
8,7
Анализируя полученную зависимость, можно отметить, что существенный рост динамической вязкости
раствора происходит при содержании
в нем глицерина более 8,7 %, что
вполне согласуется с данными, приведенными в таблице 1.
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Таблица 1. Свойства исследуемых прядильных растворов
Состав прядильного рас- Динами- Поверхност- Удельная объ- Интенсивтвора
ческая
ное натяже- емная электро- ность испаревязкость,
ние, Н/м
проводность,
ния за 30
Па с
мСм/м
мин, г/м2
14% р-р ПВС
2,603
0,0626
0,497
0,0060
96 мас.ч. 14% р-р
ПВС+4 мас.ч. 85% р-р
глицерина
2,639
0,0618
0,483
0,0040
93 мас.ч 14%
р-ра ПВС+7 мас.ч. 85%
р-р глицерина
3,002
0,0621
0,475
0,0035
90 мас.ч 14%
р-ра ПВС+10 мас.ч. р-р
глицерина
4,345
0,0676
0,424
0,0020
Согласно теоретическим предпосылкам, значение поверхностного
натяжения прядильного раствора для
обеспечения стабильного процесса
электроформования должно находиться в пределах ~ 50 мН/м [6, 7]. Для
исследуемых растворов значения поверхностного натяжения несколько
выше.
Важным свойством, влияющим
на процесс электроформования прядильного раствора, является его удельная электропроводность,
которая, согласно литературным данным, имеет широкий рекомендуемый
диапазон – от 10-6 до 10-2 См/см [6, 7,
8]. Как видно (табл.1) электропроводность исследуемых прядильных растворов находится в рекомендованных
диапазонах для осуществления процесса электроформования. При увеличении содержания глицерина в растворе электропроводность незначительно снижается. С уменьшением
удельной электропроводности уменьшаются число расщеплений дрейфующей струи и эффективная скорость волокнообразования.
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При электроформовании из растворов полимеров скорость испарения
растворителя влияет на скорость отверждения волокна: слишком большая
скорость испарения приводит к раннему отверждению волокон и их большей толщине в конечном продукте, а
малая скорость испарения приводит к
тому, что волокна в пластичном состоянии близкие по свойствам к вязким
жидкостям осаждаются на подложку и
собираются в капли. Установлено, что
в исследуемом диапазоне содержания
гигроскопичного глицерина в прядильном растворе снижается интенсивность испарения.
Из исследуемых прядильных
растворов были наработаны образцы
материалов при установленных рациональных режимах работы установки
Fluidnatek LE-50 [5]. Для установления
структуры полученных образцов использован метод сканирующей электронной микроскопии с помощью
микроскопа LEO 1420 (Сarl Zeiss, Германия). Электронные снимки поверхности волокнистого материала при
увеличении в 15000 раз приведены на
рисунке 2, 3.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 77(119)

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(а)

(б)

Рисунок 2. Изображения нановолокнистого покрытия, полученного при
увеличении в 15000 раз:а – прядильный 14%-ный водный р-р ПВС; б – прядильный р-р 96 мас.ч 14%-ный ПВС + 4 мас.ч. 85%-ный глицерин

(a)

(б)

Рисунок 3. Изображения нановолокнистого покрытия, полученного при
увеличении в 15000 раз:а – прядильный р-р 93 мас.ч 14%-ный ПВС+ 7 мас.ч.
. 85%-ный глицерин; б – прядильный раствор 90 мас.ч 14%-ный ПВС + 10
мас.ч. 85%-ный глицерин
Из представленных данных
видно, что с увеличением содержания
глицерина в прядильном растворе
ПВС структура нановолокнистого покрытия значительно изменяется. Анализируя электронные снимки и гистограммы, представленные на рисунке 4
и 5, можно отметить, что увеличивается диаметр образующихся волокон,
уменьшается плотность покрытия. Это
можно объяснить затруднением рас-

щепления образующихся при электроформовании струй на более тонкие.
Нановолокна, образующиеся из ПВС,
покрыты оболочкой гигроскопичного
глицерина, а при содержании глицерина 10% волокна в местах контакта
сливаются с образованием плоскостных структур. Необходимо отметить,
что такие нановолокнистые структуры, содержащие значительное количество влаги получены впервые.
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(а)
(б)
Рисунок 4. Влияние содержания глицерина на средний диметр волокон
а – прядильный 14%-ный водный р-р ПВС; б – прядильный р-р 96
мас.ч 14%-ный ПВС + 4 мас.ч. 85%-ный глицерин

(б)
(а)
Рисунок 5. Влияние содержания глицерина на средний диметр волокон
а – прядильный р-р 93 мас.ч 14%-ный ПВС+ 7 мас.ч. . 85%-ный глицерин; б – прядильный раствор 90 мас.ч 14%-ный ПВС + 10 мас.ч. 85%-ный
глицерин
Заключение.
Исследования
свойств прядильного 14%-ного раствора ПВС с содержанием 85%-ного
раствора глицерина от 4 до 10 массовых частей показали, что значения динамической вязкости и поверхностного натяжения превышают рекомендованные для электроформования диапазоны, однако это не препятствует
процессу устойчивого волокнообразования. Установлено, что при увеличении в исследуемом диапазоне содержания гигроскопичного глицерина в
прядильном растворе снижается ин-
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тенсивность испарения. Анализ структуры нановолокнистого покрытия выявил следующие особенности свойств
прядильного раствора: увеличение содержания глицерина приводит к образованию новой структуры типа «ядрооболочка» - нановолокна из ПВС покрыты оболочкой насыщенного влагой
глицерина.
Работа выполнена в рамках задания ГПНИ Республики Беларусь 20162020 «Физическое материаловедение,
новые материалы и технологии», подпрограмма «Полимерные материалы и
технологии».
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STUDY OF PROPERTIES OF SPINNING SOLUTION AND STRUCTURE OF
NANOFIBER COATING FOR MEDICINE AND COSMETOLOGY
Yasinskaya N.N., Ryklin D.B., Skobova N.V., Demidova M.A., Azarchenka V.M.
Vitebsk State Technological University (Republic of Belarus)
yasinskayann@rambler.ru, skobova-nv@mail.ru, ryklin-db@mail.ru, demidova.mariya00@gmail.com, azarchenko22@mail.ru
The article discusses a promising method for producing new types of textile materials for medicine and cosmetology – electrospinning from polymer solutions. A 14%
aqueous solution of polyvinyl alcohol (PVA) with a functional additive of hygroscopic
glycerin was used as a fiber-forming polymer. The technological properties of spinning
solutions, the structure of the nanofiber coating and its features have been investigated.
Key words: electrospinning, polyvinyl alcohol, glycerin, viscosity, electrical conductivity, evaporation rate, scanning electron microscopy.
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В статье рассмотрена математическая модель системы управления параметрами воздуха производственного помещения с помощью центрального
кондиционера. Предложена структура системы управления, которая с учетом
взаимовлияния между контурами обеспечивает оптимальное качество регулирования. Проведено моделирование системы и исследование ее динамических свойств в программе Matlab.
Ключевые слова: температура, относительная влажность, время регулирования, устойчивость, динамическая модель, передаточная функция.
При автоматизации сложных
технологических объектов, которые
характеризуются несколькими взаимосвязанными, влияющими друг на
друга параметрами, актуальной задачей является моделирование элементов системы управления с помощью
программных средств. Этот процесс
предполагает не только идентификацию статических и динамических моделей, но и подбор структуры системы
управления, выбор алгоритма работы
и настроек устройств управления, а
также исследование динамических
свойств системы с целью обеспечения
оптимальных показателей качества регулирования.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха в производственных помещениях с особым требованием к качеству воздушной среды относятся к сложным инженерным системам. Автоматизация таких объек-
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тов не только обеспечивает поддержание параметров воздуха в цехе в заданных пределах согласно ГОСТ, СНИП и
отраслевой документации, но и значительно повышает надежность и энергоэффективность оборудования за
счет рационального автоматического
режима работы и соответственно оптимального расхода электроэнергии.
Система
кондиционирования
воздуха реализует функции отопления, увлажнения и вентиляции с целью
поддержания заданной температуры,
относительной влажности, скорости и
чистоты воздуха в соответствии с технологическими требованиями с учетом санитарно-гигиенических норм.
Известно, что параметры воздуха: относительная влажность, температура,
энтальпия, влагосодержание влияют
друг на друга. Их взаимозависимость
хорошо прослеживается на диаграмме
Молье [1]. Поэтому с точки зрения автоматического управления система
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кондиционирования производственного помещения представляет собой
сложный многомерный объект, а сама
система управления должна содержать
несколько взаимосвязанных контуров
регулирования.
Данная статья посвящена моделированию в программе Matlab многосвязной системы управления центральным кондиционером воздуха
(ЦКВ) для помещений производства
полимерных материалов.
В более ранних работах была
рассмотрена модульная конструкция
центрального кондиционера, в которой каждая секция может быть описана динамической моделью как самостоятельный объект автоматического

регулирования [2]. Комбинация секций позволяет реализовать различные
режимы обработки воздуха для определенного времени года, суток, характера производственных задач. Алгоритм управления работой секций закладывается в программируемый логический контроллер, который автоматически выбирает оптимальный вариант с наиболее экономичным расходом
энергии и максимальной производительностью [3].
На рис. 1 приведены основные
элементы ЦКВ, а также средства автоматизации, которые будут рассматриваться при моделировании системы в
Matlab.

Рисунок 1. Схема автоматизации ЦКВ:
1 – смесительная камера; 2 – фильтр; 3 – калорифер первого подогрева;
4 –камера орошения; 5 – камера охлаждения; 6 – калорифер второго подогрева; 7 – приточный вентилятор; 8 – вытяжной вентилятор
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Наружный воздух поступает в
смесительную камеру 1, смешивается
с рециркуляционным потоком и через
фильтр 2 проходит в электрокалорифер первого подогрева 3, где доводится до определенной температуры.
В камере орошения 4 с помощью
насоса 2е в воздух впрыскивает вода.
После достижения необходимой влажности воздух поступает в камеру охлаждения 5. Электрокалорифер второго
подогрева 6 предназначен для доведения температуры воздуха до значения,
требуемого по санитарным нормам.
Далее поток воздуха заданной температуры и влажности подается в производственное помещение приточным
вентилятором 7. Из помещения отработанный воздух удаляется вентилятором 8, при этом часть воздуха направляется в рециркуляционный канал I. В
случае, если относительная влажность
соответствует норме, то воздух по каналу второй рециркуляции II подается
непосредственно в калорифер второго
подогрева, минуя камеру увлажнения.
Если требуется подогреть наружный
воздух без увлажнения, то он подается
сразу из калорифера первого подогрева во второй по обводному каналу
III.
В работе [2] исследованы различные режимы работы ЦКВ применительно к цеху по производству искусственной ПВХ кожи. Согласно СНиП
60.13330.2016 и СанПиН 2.2.4.548-96 в
цехе по производству искусственной
ПВХ кожи должна поддерживаться относительная влажность 40-60%, скорость воздуха 0.2 м/с, температура для
холодного времени года 19-21°С, для
теплого времени года 20-22°С.
В каждом режиме работы ЦКВ
поддерживается определенное соотношение объемов наружного и рециркуляционного воздуха – коэффициент
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рециркуляции. Это осуществляется автоматически с помощью регулируемых заслонок в смесительной камере.
Существует определенное правило при расчете объемного расхода
наружного воздуха, подаваемого в помещение: он должен быть не больше
своего необходимого, но и не меньше
своего возможного уровня [1]. В случае производства искусственной кожи
«возможным» является минимальный
допустимый объем наружного воздуха, необходимый для доведения выделяемых в цехе вредных веществ
ниже предельно допустимого уровня.
В цехе по производству искусственной
кожи в воздух выделяется пыль поливинилхлорида, для выведения которой
необходим расход наружного воздуха,
определяемый по формуле:
𝑚𝑠
𝑉н𝑚𝑖𝑛 = 𝐾−ПДК
,
(1)
где K – концентрация пыли ПВХ в воздухе, мг/м3; ПДК – предельно допустимая концентрация пыли ПВХ 6 мг/м3;
mS – масса вредных веществ, выделяемых в воздух в час.
Необходимый объемный расход
приточного воздуха в помещении рассчитывается по коэффициенту кратности воздухообмена [1]:
𝑉н = 𝑉п ∙ ℎ,
(2)
где Vп – объем помещения, м3; h – коэффициент кратности воздухообмена.
Для цеха по производству искусственной ПВХ кожи согласно СНИП: h=20
раз/час.
Изменение коэффициента рециркуляции приводит к изменению параметров воздуха. Рассмотрим расчет параметров воздуха на примере 1-го режима ЦКВ, который применяется в холодное время года. В этом случае температура и относительная влажность
воздуха в помещении должны быть
больше, чем у поступающего наружного воздуха [2].
Определив, согласно требуемым
нормам, минимально необходимый
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объем наружного воздуха, определяем
его долю в общем потоке:
а1 = Vнmin /Vн,
(3)
В расчете для цеха производства полимерных материалов объемом 8000 м3
доля наружного воздуха составила
10%, доля рециркуляционного воздуха
соответственно: а0 = 90%.
Примем в качестве исходных
данных: температура и влажность
наружного воздуха: θ1=0°С; φ1=40%;
температура воздуха и влажность в помещении: θ0 =19-21°С; φ0 = 60%.
Параметры воздуха после смесительной камеры рассчитываются по
формулам [1]:
𝜃0 𝑎0 + 𝜃1 𝑎1
𝜃2 =
= 17.1 ÷ 18.9°С
100
𝜑0 𝑎0 + 𝜑1 𝑎1
𝜑2 =
= 58%
100
При дальнейшей обработке в
электрокалорифере первого подогрева, увлажнении в камере орошения
и повторном подогреве в электрокалорифере второго подогрева параметры
воздуха для каждой секции рассчитываются по диаграмме Молье (i-d диаграмма) [1], [2]. Полученные для различных режимов значения температуры и влажности следует учитывать
при идентификации динамических моделей секций ЦКВ и моделировании
системы управления. Это позволит подобрать настройки параметров регулирования для каждого режима и использовать их для программирования логического контроллера (ПЛК).
Контроллер относится к нижнему уровню современной распределенной системы автоматизации, который не только автоматически осуществляет эффективное рациональное
управление системой ЦКВ, но и поставляет информацию в верхний уровень диспетчеризации [5]. Благодаря
развитию web-технологий, сетей, цифровизации становится возможной и не-
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обходимой задача внедрения удаленной системы управления, мониторинга
и планирования систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВИК, или HVAC в зарубежных
источниках) [3].
Оператор-диспетчер, на экране
управления,
разработанного
в
SCADA-системе, видит всю необходимую информацию о технологическом
процессе. В рассматриваемом случае
это заданная и текущая температура и
относительная влажность воздуха, состояние исполнительных устройств и
оборудования [5]. Таким образом, переключение между режимами работы
кондиционера осуществляет автоматически ПЛК, либо оператор может
вручную через элементы управления
на экране вмешаться и скорректировать работу системы.
На рис. 1 приведена функциональная схема автоматизации ЦКВ,
которая содержит контуры регулирования температуры и относительной
влажности воздуха.
В контур регулирования температуры воздуха входят датчики температуры воздуха в помещении, воздуха
на входе в помещение и наружного
воздуха [4]. Контроллер на основе информации, поступающей от датчиков,
управляет напряжением питания электрокалориферов первого и второго подогрева; расходом холодной воды в камере охлаждения.
Контур регулирования относительной влажности воздуха включает
два датчика гигрометра, измеряющих
относительную влажность воздуха в
помещении и на входе в помещение.
Сигналы от датчиков поступают на
контроллер, который управляет вытяжным и приточным вентиляторами,
насосом камеры орошения; приводами
заслонок в смесительной камере, изменяя соотношение наружного и рециркуляционного воздуха (коэффициент
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рециркуляции).
Температура и относительная
влажность воздуха – два взаимосвязанных, влияющих друг на друга параметра. В случае моделирования несвязанной системы управления без учета
взаимовлияния между контурами, переходные процессы в контурах регулирования могут иметь значительные колебания и большую длительность [4].
Эффективна организация каскадного регулирования температуры и относительной влажности воздуха. При
этом выходной сигнал относительной
влажности воздуха используется в качестве сигнала коррекции задания температуры. Но при этом изменение температуры существенно влияет на относительную влажность, и контур регулирования температуры должен иметь
высокую динамическую точность (высокое быстродействие), а контур регулирования относительной влажности –
малую чувствительность к перепадам
температуры.

Ниже рассмотрим двухконтурную систему управления ЦКВ с взаимосвязью между контурами регулирования температуры и влажности. Для
анализа динамических свойств системы использовано пространство состояний. Структурная схема автоматической системы регулирования (АСР)
приведена на рисунке 2. На схеме приняты следующие обозначения передаточных функций: Wm(p) – объекта по
влажности (φ); Wt(p) – объекта по температуре (θ); Wmt(p) – влияния контура
влажности на контур температуры;
Wtm(p) – влияния контура температуры
на контур влажности; Wrm(p) – регулятора влажности; Wrt(p) – регулятора
температуры; Wdm(р) –датчика влажности; Wdt(р) – датчика температуры;
W11(p), W12(p), W21(p), W22(p) – единичные звенья для формирования передаточной функции системы в пространстве состояний. u1 - u12 – входы, y1 – y12
– выходы элементов системы.

Рисунок 2. Структурная схема АСР температуры и влажности в ЦКВ
В результате анализа уравнений
теплового и массообменного баланса
на этапах обработки воздуха, а также
преобразований с учетом начальных
условий и приращений входных и выходных переменных во времени, получены математические модели – пере-
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даточные функции объекта управления по контурам температуры и влажности, а также приведены модели датчиков и регуляторов [6], [7].
Передаточная функция объекта
по влажности имеет вид:
𝑊𝑚 (𝑝) =

𝑘𝑚 ⋅𝑒 −𝜏𝑚𝑝
𝑇𝑚𝑝+1

,

(4)
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где τm – транспортное запаздывание,
обусловленное расстоянием от впрыскивающей форсунки до датчика влажности; km – коэффициент передачи
объекта по влажности:
96.5⋅𝐵
𝑑 𝑑𝑝
𝑘𝑚 = − 𝑝 ⋅𝐺 ⋅ (1 + 𝑝 ⋅ 𝑑𝜃𝑛 ⋅ 𝐴), (5)
𝑛

𝑛

здесь G – массовый расход воздуха:
𝐺 = 𝑉 ⋅ 𝜌 ⋅ ℎ, кг/час; В – давление атмосферного воздуха, мм.рт.ст.; pn –
давление
насыщенных
паров,
мм.рт.ст.; h – кратность воздухообмена, раз/час; V – объем помещения,
м3.
𝑑𝑝𝑛
= 0.22 + 0.68 ⋅ 𝜃з ,
𝑑𝜃
−2.5+0.0018⋅𝜃

з
𝐴=
,
(6)
1+0.0018⋅𝑑
здесь θз – заданная температура воздуха, ⁰С; d – влагосодержание воздуха,
г/кг.
Постоянная времени объекта по
влажности:
1
𝑇𝑚 = .
(7)
ℎ
Передаточная функция влияния
контура влажности на контур температуры:

𝑊𝑚𝑡 (𝑝) =

𝑘𝑚𝑡 𝑒 −𝜏𝑚𝑡 𝑝
𝑇𝑚 𝑝+1

,

(8)

где kmt – коэффициент передачи:
|𝐴|
𝑘𝑚𝑡 = − 𝐺
(9)
Знак минус у коэффициента передачи kmt указывает, что при увеличении влажности, температура уменьшается.
Передаточная функция датчика
влажности имеет вид:
1
𝑊𝑑𝑚 (𝑝) = 𝑇 𝑝+1.
(10)
𝑑𝑚

Передаточная функция объекта
по температуре учитывает тепловую
инерционность оборудования, тепловую инерционность воздуха и тепловыделение от оборудования, установленного в производственном помещении:
𝑘𝑡 (𝑇3𝑝+1)𝑒 −𝑝𝜏𝑡

𝑊𝑡 (𝑝) = (𝑇 𝑝+1)(𝑇 𝑝+1).
1

2

(11)

Постоянная времени воздуха:
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𝑉⋅𝜌⋅свв

𝑇1 = 𝐺⋅𝑐

вв +𝐹𝑜 𝛼𝑜

,

(12)

где свв – удельная теплоемкость влаж𝑑⋅𝑐
ного воздуха: 𝑐вв = 𝑐0 + 1000п ; ρ – плотность воздуха, кг/м3; Fо – суммарная
площадь поверхности теплоотдачи
оборудования, м2; αо – коэффициент
теплоотдачи поверхности оборудования, Вт/м2∙°С.
Постоянная времени оборудования:
𝑚 ⋅с
𝑇2 = 𝐺⋅𝑐 𝑜+𝐹м 𝛼 ,
(13)
вв

𝑜 𝑜

здесь mо – масса оборудования в цехе,
кг; см – средняя теплоемкость оборудования, Дж/кг∙°С;
Инерционность оборудования и
персонала, являющихся источником
тепла, выражается постоянной времени:
𝑚 ⋅с
𝑇3 = 𝑛⋅𝐹 𝛼𝑜и+𝐹м 𝛼
(14)
ч ч

𝑜и 𝑜

Коэффициент передачи объекта
по температуре:
1
𝑘𝑡 = 𝐺⋅𝑐 +𝐹 𝛼
(15)
вв

𝑜 𝑜

Расстояние от нагревателя воздуха до датчика температуры учтено
транспортным запаздыванием τt.
Влияние контура температуры на
контур влажности описывается передаточной функцией:
𝑘 (𝑇 𝑝+1)𝑒 −𝑝𝜏𝑡
𝑊𝑡𝑚 (𝑝) = − 𝑡𝑚 3
, (16)
(𝑇1 𝑝+1)(𝑇2𝑝+1)

где ktm – коэффициент передачи:
𝑘𝑡𝑚 =

𝑑𝑝п
⋅𝑘
𝑑𝜃 𝑡
2
622∙𝑝п

𝐵⋅𝑑⋅

.

(17)

Датчик температуры описывается передаточной функцией:
1
𝑊𝑑𝑡 (𝑝) = 𝑇 𝑝+1
(18)
𝑑𝑡

Для регулирования в контурах
температуры и влажности выберем
ПИ-регуляторы:
1
𝑊𝑟𝑚 (𝑝) = 𝑇 𝑝 + 𝑘𝑚𝑟 ,
𝑚𝑖

𝑊𝑟𝑡 (𝑝) = 𝑇

1

𝑡𝑖 𝑝

+ 𝑘𝑡𝑟 .

(19)

Полученные динамические модели элементов системы управления
ЦКВ использованы для исследования
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динамических свойств системы в пространстве состояний с помощью программы Matlab.
На рис. 3 приведен код программы: передаточные функции звеньев преобразованы в пространство
состояний, выполнены внутренние соединения, получена передаточная

функция системы в пространстве состояний, чтобы определить значение
корней, по которым можно судить об
устойчивости системы.
В результате выполнения программы получены отрицательные
корни, следовательно, система устойчива. Переходные процессы представлены на рис. 4.

Рисунок 3. Расчет устойчивости системы управления в программе CST
Matlab
Обозначение входов и выходов
на графиках рис. 4 имеют следующее
соответствие со схемой на рис. 2:
Out(1) – y3 – выходной сигнал контура
влажности; Out(2) – y7 – выходной сигнал контура температуры; In(1) – u9 –
входное возмущение по влажности;
In(2) – u10 – входное возмущение по
температуре; In(3) – u11 задание по
влажности; In(4) – u12 – задание по температуре.
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Команда step(syscond), grid on
позволяет построить графики реакций
системы одновременно по всем выходам на последовательные единичные
воздействия по всем входам.
На рис. 4 видно, что возмущающие воздействия регуляторами отрабатываются полностью, а по каналам
задания в контурах влажности и температуры обеспечивается оптималь-
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ное быстродействие и перерегулирование. Вместе с тем заметно существенное взаимовлияние между контурами.
Настройки регуляторов и исследование свойств рассматриваемой системы было проведено в программе
Matlab Simulink. Модель системы
управления, собранная в Simulink
представлена на рис. 5.

Начальные значения по температуре: θ0 = 18°С, по влажности φ0 = 50%
устанавливаются в блоке Integrator9 и
Integrator8 (рис.5).
Переходные процессы системы
для контура влажности и температуры,
снятые с осциллографа Scope приведены на рис. 6.

Рисунок 4. Переходные процессы выходов системы управления ЦКВ:
Out(1) – контур влажности; Out(2) – контур температуры;
In(1) – возмущение по влажности;
In(2) – возмущение по температуре; In(3) – задание по влажности;
In(4) – задание по температуре.

Рисунок 5. Структурная схема АСУ ЦКВ в Simulink.
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)

а)

б)
Рисунок 6. Переходные процессы в АСУ ЦКВ:
а) – контур влажности; б) – контур температуры
Снижение влажности на начальном этапе вызвано быстрым подъемом
температуры. Сравнивая переходные
процессы на рисунках 4 и 6, видим, что
оба метода дают схожие результаты.
Время переходного процесса на этапе
разгона в контуре температуры составляет 60 мин, в контуре влажности 90
минут. При отработке возмущающих
воздействий – в контуре температуры
на 250 минуте, в контуре влажности на
150 минуте, время переходного процесса составило соответственно 20 и
25 минут. При уменьшении влажности
в 5% увеличение температуры составит 11%, тогда как уменьшение температуры на 7% приведет к увеличению
влажности на 3%. Таким образом,

можно сделать вывод, что контур регулирования влажности оказывает большее влияние на контур регулирования
температуры, чем контур регулирования температуры на контур регулирования влажности, что следует учитывать при настройке системы автоматизации.
Анализируя результаты проведенного моделирования системы
управления процессом кондиционирования, можно сделать вывод, что предложенная структурная схема АСР позволяет поддерживать оптимальное качество регулирования температуры и
влажности воздуха производственного
помещения с учетом взаимовлияния
между контурами.
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MODELING A MULTI-COUPLED AIR CONDITIONING CONTROL SYSTEM IN
A POLYMER MATERIALS PRODUCTION
Vlasenko O. M., Timohin A.N., Zakharkina S.V., Masanov D.V.
The Kosygin State University of Russia
e-mail: vlasenko-om@rguk.ru
The article deals with a mathematical model of a control system for air parameters
in an industrial premise using a central air conditioner. The structure of the control system
is proposed, which, considering the mutual influence between the circuits, ensures the
optimal quality of regulation. The system was modeled, and its dynamic properties were
studied in the Matlab program.
Key words: temperature, relative humidity, regulation time, stability, dynamic
model, transfer function.
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Статья посвящена сравнению методов определения воздухопроницаемости текстильных материалов. Проведены экспериментальные исследования с
целью оптимизации допустимых значений размеров проходного отверстия
при испытаниях текстильных материалов на воздухопроницаемость. Даны
рекомендации для внесения изменений с ГОСТ 12088-77 и ГОСТ ISO 92372013.
Ключевые слова: воздухопроницаемость, методы сравнения, диаметр проходного отверстия.
Воздухопроницаемость ткани,
используемой
для
изготовления
одежды и, в частности, спецодежды
является одним из показателей комфортности так как по ранее проведённым исследованиям дыхание человека
в спокойном состоянии осуществляется примерно на 1,5-2,2 % поверхностью кожи [1]. При увеличении температуры и физической нагрузки этот показатель может увеличиться до 1015%. Если ткань недостаточно воздухопроницаема, то человек ощущает
перегрев организма, что приводит к
негативным ощущениям: головокружению, излишнему потоотделению,
учащённому сердцебиению. Возможны обморок или потеря сознания.
В этой связи, придавая воздухопроницаемости тканей большое значение, в своё время был разработан
ГОСТ 12088-77 «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости» [2].
Однако, метод испытания в том
виде, в котором он применяется в
настоящее время, применять некорректно. Дело в том, что удельный расход воздуха, определение величины
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которого и является целью испытаний,
при постоянном разрежении между
лицевой и изнаночной поверхностью
образца ткани, существенно зависит от
величины площади участка ткани, через который проходит воздушный поток, то есть от размеров отверстия в
сменном столике прибора. И это обстоятельство не позволяет с уверенностью говорить о правильности или неправильности испытаний, проведённых различными испытательными
центрами. Действительно, если один
испытательный центр использовал
столик с отверстием 10 см2, а другой
центр для этой же ткани взял для испытания столик с отверстием 20 см2, то
полученные результаты у этих двух
центров будут существенно отличаться и невозможно определить, кто в
данном случае прав, так как и тот и
другой испытательный центр использовали для испытаний метод, описанный в действующем стандарте. Аналогичными недостатками обладает также
ГОСТ ISO 9237-2013 [3]. Но в этом
стандарте неопределённость ещё
больше, чем в ГОСТ 12088-77, так как
в нём допускается применение не

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 77(119)

ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
только различных значений диаметров
сменных столиков, но и различных перепадов давлений на образцах тканей в
зависимости от их поверхностной
плотности. Для испытания рекомендуются следующие начальные условия: площадь испытуемой поверхности 20 см2 ; перепад давления 100 Па для одежных материалов; перепад
давления 200 Па – для технических
материалов. В случаях, когда такого
перепада давления добиться невозможно или, когда оно является неприемлемым по какой-либо причине, то
по согласованию заинтересованных
сторон можно проводить испытания
при перепаде давления, равным 50
или 500 Па и на поверхности с площадью 5, 50 или 100 см2. Причем для
сравнения результатов рекомендуется
выполнять испытания на такой же
площади испытуемой поверхности и
при одном и том же перепаде давления.
Справедливости ради нужно сказать, что в стандарте имеется хотя бы
рекомендация: для сравнимости результатов делать испытания в идентичных условиях. Однако, чрезвычайно затруднительно сделать сравнение результатов испытаний, проведённых различными испытательными
центрами в силу сложности согласования условий проведения испытаний,
да ещё и заказанные разными организациями.
Исходя из вышесказанного, для
решения вопроса о применимости методов, описанных в [2-4], следует рассмотреть их более подробно.
При испытаниях тканей на воздухопроницаемость
рассчитывают
удельный расход воздуха, проходящий
через определённый участок ткани,
площадь S которого зависит от диаметра отверстия в столике DСТ. Тогда
для удельного расхода QУД, дм3/(с∙м2)
можно записать

QУД =

Q
,
S

(1)

где Q – абсолютный расход воздуха,
дм3/с
S – площадь отверстия в сменном
столике, м2.
В случае круглого отверстия в
сменном столике, диаметром DСТ,

QУД =

4Q
2
  DСТ

(2)

Поскольку
газодинамический
расчёт расхода воздуха через исследуемый образец при постоянном перепаде давления на нём – чрезвычайно
сложная задача в силу множества неопределённостей, связанных со структурой ткани, то, для выявления функциональной зависимости удельного
расхода от размеров проходного отверстия, в настоящем исследовании
применён метод регрессионного анализа.
Для определения зависимости
удельного расхода воздуха от диаметра проходного отверстия при постоянном перепаде давлений были
проведены испытания 9 видов тканей
различной структуры и поверхностной
плотности, некоторая часть из которых используется при пошиве спецодежды. Испытания проводились с использованием прибора ВПТМ-2. Заданное разрежение, равное 49 Па,
устанавливали с помощью плавного
изменения расхода воздуха. По достижении заданного разрежения фиксировали значения абсолютного расхода,
дм3/мин и диаметра отверстия на сменном столике, мм, при котором проводили измерения.
В соответствии с ГОСТ 12088-77
Приборы для испытания тканей на воздухопроницаемость имеют комплект
сменных столиков (таблица 1), диаметры отверстий и площади которых
соответствуют таблицам из п.п. 2.1.1 и
2.2 стандарта 12088-77.
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Таблица 1. Комплекты сменных столиков
Диаметр отвер- Площадь отверстия, мм
стия, см2
16, 0
2
25,3
5
35,7
10
50,5
20
79,8
50
112,9
100
С целью расширения исследуемого диапазона значений фактора, которым являлся диаметр отверстия на
сменном столике, а также для некоторой унификации метода испытаний,
был дополнительно изготовлен столик
с диаметром отверстия 189 мм, площадь которого равна 280 см2, в соответствии с ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ
«Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия».
Экспериментальные данные, полученные в результате испытаний образцов тканей при разрежении49Па,
сведены в табл. 2, где каждое значение
расхода и, соответственно, удельного
расхода воздуха при каждом из рассмотренных диаметров проходного отверстия, является средним значением
из 10 повторных испытаний точечных
проб.
Из таблицы видно: что значения
воздухопроницаемости для всех образцов уменьшаются с ростом диаметра
проходного отверстия;
при диаметре проходного отверстия
большего, чем 110-150 мм, наступает
некоторая стабилизация в изменении
воздухопроницаемости и дальнейшее
увеличение диаметра не приводит к
существенному уменьшению этого показателя;
Поскольку, наиболее близкие
друг другу значения воздухопроницаемости имеют образцы при проходном
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диаметре 189 мм, то именно эта точка
представляет наибольший интерес для
сравнения образцов, подвергшихся испытаниям. Несмотря на кажущееся отсутствие различий в значениях воздухопроницаемости между тканями для
проходного отверстия 189 мм, был
проведён статистический анализ данных на предмет выявления значимости
различия между средними значениями
для рассматриваемых образцов.
Результаты испытаний показывают, что воздухопроницаемость тканей слабо коррелирует с их поверхностной плотностью. Действительно,
сравнивая результаты определения
воздухопроницаемости при диаметре
отверстия 189 мм для образцов из
сукна шинельного и ткани подкладочной можно заметить, что, несмотря на
существенную разницу в поверхностной плотности, эти материалы имеют
практически одинаковую воздухопроницаемость на уровне 20-21 дм3/(с∙м2).
Такой же вывод можно сделать и по
поводу сравнения других видов ткани.
Следовательно, определяющим фактором, влияющим на воздухопроницаемость, является не поверхностная
плотность, а структура текстильного
материала. Для аппроксимации данных таблицы 2 воспользуемся полученной ранее зависимостью (2), используя её в качестве основы для регрессионной модели вида

QУД = a0 +

a1
,
( a2 + DСТ )2

(3)

где а0, а1, a2 – коэффициенты регрессии.
Коэффициенты регрессии для
каждой из тканей, естественно, имеют
разные значения и не являются универсальными даже для какой-либо
группы тканей, поэтому приводить их
численные значения в настоящей статье нет смысла.
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Таблица 2. Значения расхода и удельного расхода воздуха для различных диаметров проходного отверстия

Ткань

Бязь, Х/Б
100%
Батист, Х/Б
100%
Велюр, ч/ш
Сукно шинельное,
п/ш
Ткань подкладочная,
П/Э 100%
Молескин,
Х/Б 100%
Ткань костюмн.
смесовая
(П/Э 65%
+ Х/Б 35%)
АтексКомби
(комбинир.
1.5 - слойное переплетение),
(П/Э 27%
+ Х/Б 73%)
Ратин, ч/ш,
(2-х слойное переплетение)

ПоДиаметр отверстия
верх16 мм
50 мм
80 мм
189 мм
ностная
Qуд,
Qабс,
Qуд, δ
Qабс, Qуд, δQу
Qабс,
Qабс,
Qуд,
плотдм3/(с∙
дм3/ми дм3/(с Qуд дм3/м дм3/( д
3
3
3
2
ность, дм /мин
м2) дм /мин дм /(с∙м )
н
∙м2) %
ин с∙м2) %
г/м2
127

8,0

666,0

29,0

242,0

34,0

113,3 1,1

40,0

24,0 1,5

71

6,0

500,0

30,0

250,0

36,0

120,0 1,1

40,0

24,1 1,6

414

2,5

208,0

16,8

140,0

33,0

82,3

1,2

37,5

22,7 1,6

704

2,0

166,0

7,7

64,0

15,5

51,7

1,4

34,0

20,5 1,6

176

0,9

71,0

7,5

62,5

16,8

47,0

1,4

33,0

14,9 1,6

252

1,3

110,0

4,5

37,5

9,0

30,0

1,5

25,5

15,3 1,8

274

1,9

158,0

4,0

33,3

8,0

26,7

1,5

24,7

14,9 1,8

257

2,3

189,0

4,5

37,1

8,0

26,7

1,5

24,7

14,9 1,8

700

1,9

156,0

11,7

97,7

17,7

59,2

1,4

37,1

22,2 1,6

Достаточно графически на нескольких примерах показать, что все
зависимости, имея сходный характер,
адекватно описывают результаты испытаний в исследованном диапазоне
изменения фактора DСТ (диаметра проходного отверстия в сменном столике), см. таблицу 2, что хорошо видно
на рисунке 1. Здесь ось абсцисс отражает изменения диаметра проходного
отверстия в столике прибора, мм, а ось
ординат – это удельный расход воздуха, дм3/(с∙м2), проходящего через
отверстие и образец ткани, при постоянном перепаде давлений 49 Па. Рисунок 1 содержит информацию не по
всем исследованным образцам, а

только, в качестве примера, по трём,
наиболее часто используемым в практике их применения для изготовления
спецодежды. Это сделано для того,
чтобы не загромождать рисунок множеством расчётных графиков и экспериментальных точек. Отдельно, расчётные зависимости в виде графиков
для исследованных образцов, представлены на рис. 2, при анализе которого легко заметить, что графики регрессионных зависимостей пересекаются в одной небольшой области, соответствующей диаметру проходного
отверстия 189 мм.
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дм3/(с·м2)

Рисунок 1. Пример соответствия
экспериментальных и расчётных
значений воздухопроницаемости
при разрежении 49Па: Точки –
Атекс-Комби (эксперимент), 1 Атекс-Комби (расчёт), Треугольники
– Молескин (эксперимент), 2 – Молескин (расчёт), Квадраты – Бязь
(эксперимент), 3 – Бязь (расчёт)
Для дальнейшего анализа по
сравнению результатов испытаний будет рассматриваться именно эта точка
на оси абсцисс, как наиболее интересная с точки зрения выявления значимости различия между средними значениями воздухопроницаемости рассматриваемых образцов.
Для выработки заключения о рекомендациях по изменениям в методе
определения воздухопроницаемости,
описанном в ГОСТ 12088-77, и ГОСТ
ISO 9237-2013 необходимо проанализировать полученные экспериментальные данные на предмет значимости
различия средних значений исследуемого показателя для образцов, использованных в эксперименте.
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мм

Рисунок 2. Зависимость воздухопроницаемости от диаметра проходного
отверстия при испытаниях тканей.
Установленное разрежение между
лицевой и изнаночной сторонами
образцов равно 49Па.
1 – Атекс-Комби, 2 – Молескин, 3 –
Бязь, 4 – Батист, 5 – Сукно шинельное
п/ш, 6 – Ткань смесовая костюмная, 7
– Ратин ч/ш, 8 – Ткань подкладочная
ПЭ – 100%, 9 – Велюр ч/ш.
С этой целью была осуществлена
проверка статистических данных на
нормальность, а также проверка однородности выборочных дисперсий с помощью критерия Кочрена и определены относительные ошибки среднего
δQУД , % по формуле



 Y = u PD 

S Y  100%
Y m

(4)

где u PD  - квантиль (абсцисса)
нормального распределения случайной величины, соответствующая доверительной вероятности PD.
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S Y  - среднеквадратическое
отклонение случайной величины Y,

Y - среднее значение случайной
величины Y при объёме выборки m [4].
Если принять PD = 0,954, что
чаще всего делается в исследованиях
процессов и продуктов текстильной
промышленности, то по таблице нормального закона распределения находим u PD = 2. Тогда относительная
доверительная ошибка среднего значения



 Y =

2  S Y  100%
Y m

(5)

В табл. 2 приведены значения
относительных ошибок, определённых по формуле (5) только для вариантов с размерами отверстий 80 и 189
мм, так как для других вариантов

tR =



Y1 − Y2

S Y1 − Y2 

=

Y1 − Y2
S 2 Y 



ошибка будет гарантированно меньше
в силу однородности дисперсий.
При сравнении значимости различия между средними выборочными
значениями
воздухопроницаемости
использовался критерий Стьюдента t
для случая малой выборки и доказанности равноточности сравниваемых
рядов измерений.
Сравнение проводилось попарно, так как множественное сравнение не даёт точного ответа на вопрос
какое именно значение среди исследуемого ряда является существенно отличным, т.е. не принадлежащим исследуемой генеральной совокупности.
Для проверки гипотезы о равенстве средних, найденных по независимым малым выборкам, используется
расчётное значение критерия tR [5],
определяемое по формуле:

m1  m2
,
m1 + m2

(6)



где S Y1 − Y2 – среднее квадратическое отклонение разности Y1 − Y2 , или
ошибка разницы.

S Y  =
2

( m1 − 1)  S12 Y  + ( m2 − 1)  S22 Y 
m1 + m2 − 2

Так как количество повторных
опытов во всех вариантах на всех
уровнях фактора DСТ одинаково,
как

(7)

т.е. m1 = m2 и m = m1 + m2, то
m1 = m2 = m/2. В этом случае
ошибка разницы определяется

m1 + m2 2  S Y 
(8)
=
m1  m2
m
Рассмотрим пример с данными
Чтобы разность Y1 − Y2 можно

S Y1 − Y2  = S Y  

было считать значимой, величина tR
должна быть не меньше двухстороннего табличного значения критерия tТ2
для заданной доверительной вероятности PD и числа степеней свободы
f ꞊ m – 2.

из таблицы 2 для случая диаметра отверстия 189 мм и образцов «Сукно шинельное» и «Ткань подкладочная»,
имеющих минимальное значение разницы между экспериментальными
средними 20,5 и 19,9 дм3/(с∙м2) соответственно.
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Значения дисперсий S1 Y  и
2

S22 Y  для этого случая равны:
S12 Y  = 0,268

и S2 Y  = 0,252
2

Тогда по формуле (7) S Y  =
0,26 и расчётное значение критерия
Стьюдента, рассчитываемое по формуле (6)
tR = 2,963
Табличное значение двухстороннего критерия при доверительной вероятности PD =0,95 и числе степеней
свободы f = 8, по приложению 3 из [4]
равно
tТ2[PD, f ] = 2,306
Так как tR > tТ2[PD, f ], то гипотеза о равенстве средних значений Y1
2

и Y2 отвергается, а разница между
ними признаётся значимой.
Аналогичный анализ парных
значений был сделан для всех образцов, участвовавших в настоящем исследовании.
Итог проведённых испытаний
представлен в табл. 3, в которой состав групп, имеющих одинаковую воздухопроницаемость, будет выглядеть
следующим образом
Легко заметить, что все испытанные образцы тканей по показателю
воздухопроницаемости укладываются
в диапазон от 14 до 25 дм3/(с∙м2), что
может служить ориентиром для выработки норм воздухопроницаемости
различных тканей. Также хорошо
видно, что корреляция между воздухопроницаемостью и поверхностной
плотностью тканей слабая.
В этой связи является спорным
вопрос о применении в стандартах такого критерия как поверхностная
плотность в качестве определяющего
фактора для объединения тканей в
группы с близкими значениями воздухопроницаемости.
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Таблица 3. Воздухопроницаемость
тканей при разрежении 49 Па.
Значение
ПовоздуховерхНаимепроницае№
ностновамости
групная
ние обпри DСТ =
пы
плотразца
189 мм и
ность,
разрежег/м2
нии 49Па
Бязь
127
24,0
1
Батист
71
24,0
Велюр
414
22,7
2
Ратин
700
22,2
Сукно
ши3
704
20,5
нельное
4
Ткань
под176
19,7
кладочная
Мо252
15,3
лескин
Ткань
костюм5
274
14,9
ная
смесовая
Атекс257
14,9
Комби
В ГОСТ ISO 9237-2013. «Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости», являющимся переводом международного
стандарта ISO 9237:1995, отмечено,
что «площадь испытуемой поверхности подбирают в зависимости от воздухопроницаемости материала. При
этом опорная поверхность должна соответствовать выбранному круглому
держателю с отверстиями, который
позволяет выполнять испытание на
поверхности площадью 5, 20, 50 или
100 см2 с допустимым отклонением
±0,5% ».

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 77(119)

ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В данном случае опять устанавливается равноправное применение
четырёх различных методов испытания воздухопроницаемости, что не
даёт возможности делать корректные
заключения о воздухопроницаемости
испытываемых образцов текстильных
материалов.
Для оценки различия методов
определения воздухопроницаемости

по двум различным стандартам
(12088-77 и ISO 9237-2013) был проведён аналогичный эксперимент, но
при разрежении 100 Па, соответствующем стандарту ISO 9237-2013. Результаты эксперимента сведены в
табл. 4 и графики аппроксимирующих
эти данные функций представлены на
рис. 3.

Таблица 4. Воздухопроницаемость тканей при разрежении 100 Па.

Ткань

Бязь, Х/Б 100%
Батист, Х/Б 100%
Велюр, ч/ш
Сукно шинельное,
п/ш
Ткань подкладочная,
П/Э 100%
Молескин, Х/Б
100%
Ткань костюмн.
смесовая
(П/Э 65% + Х/Б
35%)
Атекс-Комби
(комбинир), (П/Э
27% + Х/Б 73%)
Ратин, ч/ш,
(2-х слойное переплетение)

Поверх
н.
плот
ност
ь,
г/м2

Диаметр отДиаметр отверверстия 16
стия 50 мм
мм
(S=0,002м2)
2
(S=0,0002м )

Диаметр отверстия 80 мм
(S=0,005м2)

Диаметр отверстия 189 мм
(S=0,0280м2)

127
71
414

12,0
10,5
5,5

1000,0 47,0
875,0 48,0
458,0 29,5

392,0
400,0
246,0

56,0
57,0
45,0

186,0 0,7
190,0 0,7
150,0 0,8

Qуд,
Qабс,
дм3/
дм3/
(с∙м2
мин
)
60,0 36,1
61,0 36,7
58,0 34,9

704

5,6

462,0

16,1

134,0

21,6

72,0

0,9

106,4 64,0

0,9

176

2,1

170,0

18,0

120,0

32,0

92,0

1,0

53,0

31,9

1,7

252

2,2

185,0

13,7

114,0

27,5

89,1

1,1

81,9

49,3

1,5

274

1,1

193,3

9,2

107,0

20,0

95,0

1,1

76,4

46,0

1,5

257

1,5

219,0

9,2

117,6

22,0

93,3

1,1

80,0

48,1

1,5

700

4,6

383

25,1

209

40

133

0,9

58

34,9

1,6

Qабс, Qуд,
Qуд,
Qабс, Qуд,
Q ,
δ
дм3/ дм3/(с∙ абс3
дм3/(с∙ дм3/ дм3/( Qуд
дм
/мин
%
мин м2)
м2)
мин с∙м2)

По результатам эксперимента
для разрежения 100 Па также был проведён статистический анализ полученных результатов испытаний и статистическую гипотезу о равенстве средних значений следует принять для следующих пар образцов: «Батист» «Бязь» и «Велюр» - «Ратин». Сравнивая между собой рис. 2 и рис. 3 можно
заметить, что характер графиков на
рис. 3 имеет те же тенденции, что и на

δQуд
%
1,6
1,6
1,6

рис. 2, но все графики несколько приподняты над осью абсцисс.
Область пересечения графиков,
т.е. та область, где зависимости имеют
наиболее близкие друг другу значения,
сместилась влево и вверх. Таким образом, в случае использования разрежения, равного 100 Па, для проходного
отверстия диаметром 189 мм можно
рекомендовать воздухопроницаемость
тканей в диапазоне от 20 до 60
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дм3/(с∙м2), а при использовании отверстия 113 мм – в диапазоне от 40 до 140
дм3/(с∙м2).

Рисунок 3. Зависимость воздухопроницаемости от диаметра проходного отверстия при испытаниях
тканей. Установленное разрежение
между лицевой и изнаночной сторонами образцов равно 100Па.
1 – Атекс-Комби, 2 – Молескин, 3 –
Бязь, 4 – Батист, 5 – Сукно шинельное
п/ш, 6 – Ткань смесовая костюмная,
7 – Ратин ч/ш, 8 – Ткань подкладочная
ПЭ – 100%, 9 – Велюр ч/ш.
Обращаясь к рис. 1-3, можно
также заметить, что, в основном, диаметры отверстий сменных столиков
используемых приборов находятся в
области наиболее резкого изменения
воздухопроницаемости и только при
увеличении диаметра более 100 мм
можно говорить о некоторой стабилизации исследуемой зависимости. По
сути, ГОСТ 12088-77 содержит в себе
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6 различных методов определения воздухопроницаемости, а ГОСТ ISO
9237-2013 ̶ 4 метода. Каждый из них
приводит к получению равноправных,
с точки зрения закреплённого стандартами метода, результатов, несмотря на
то, что эти результаты при испытании
одной и той же ткани могут отличаться
в 7 и более раз.
Такое положение вещей необходимо изменить. Изменить можно,
внеся изменения в ГОСТ, или написав
новый, действительно корректный
ГОСТ, в котором необходимо уточнить определение термина «воздухопроницаемость» и зафиксировать для
испытаний только один из диаметров,
желательно наибольший, то есть диаметр проходного отверстия должен
быть не менее 113 мм. А ещё лучше,
если позволят конструктивные размеры прибора, увеличить диаметр отверстия до 200 мм. Такое увеличение
позволит проводить испытания в зоне
«стабильности» и, независимо от места их проведения, получать сравнимые результаты. Кроме того, большой
диаметр проходного отверстия более
корректно моделирует понятие воздухопроницаемости для одежды в целом
и для спецодежды в частности, так как
в случае проходного отверстия, диаметр которого превышает 100 мм, воздухопроницаемость практически не
изменяется и полученные результаты
можно непосредственно распространять на готовое изделие.
Поскольку существуют ткани,
для которых при испытаниях на воздухопроницаемость затруднительно использовать большие диаметры проходных отверстий, например, ленты для
галантерейных изделий или отделочных элементов одежды, то в настоящей статье авторы предлагают для
оценки соответствия воздухопроницаемости
использовать
результаты
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ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
настоящего исследования, содержащиеся в таблице 5.
Таблица 5. Рекомендуемые диапазоны норм воздухопроницаемости
бытовых тканей и тканей для спецодежды, дм3/(с∙м2).
Разрежение при испытаниях 100 Па
Диапазоны норм
воздухопроницаеДиаметр промости бытовых
ходного отвертканей и тканей
стия, мм
для спецодежды,
дм3/(с∙м2).
16
от 160 до 1100
25
от 130 до 650
36
от 120 до 570
50
от 100 до 400
80
от 70 до 240
113
от 50 до 150
189
от 12 до 50
В практике оценки качества тканей по воздухопроницаемости существует ГОСТ 20359-74 [6], в котором
нормируется воздухопроницаемость
тканей как некие значения этого показателя, связанные с поверхностной
плотностью тканей и их потребительской принадлежностью.
Однако анализ таблицы из п.3
этого стандарта позволяет говорить о
некоторой противоречивости действующих норм. Например, группы костюмных и бельевых тканей с одинаковой поверхностной плотностью
имеют существенно разные нормы
воздухопроницаемости. Данная статья
убедительно показывает, что по поверхностной плотности группировать
ткани некорректно. В этой связи рекомендуется пересмотреть также существующие нормы воздухопроницаемо-

сти в соответствии с результатами проведённых исследований, а также заменить в стандарте понятие показателя
воздухопроницаемости с одностороннего диапазона типа «не более» или
«не менее» на двухсторонний типа «от
до».
Выводы
1. Выявлена некорректность метода определения воздухопроницаемости по ГОСТ 12088-77 и ГОСТ ISO
9237-2013.
2. Проведены экспериментальные исследования с целью оптимизации допустимых значений размеров
проходного отверстия при испытаниях
текстильных материалов на воздухопроницаемость.
3. Даны рекомендации для внесения изменений в ГОСТ 12088-77 и
ГОСТ ISO 9237-2013:
• зафиксировать диаметр проходного отверстия в описании метода
испытаний на уровне 113 мм или в
случае невозможности использования
отверстия диаметром 113 мм при составлении протокола испытаний обязательно указывать диаметр используемых отверстий.
• проводить испытания строго
при одном разрежении, равном 100
Па.
• при определении норм воздухопроницаемости отказаться от группировки тканей по их потребительской
принадлежности (пальтовые, костюмные, плательные и т.п.).
• зафиксировать для тканей, используемых при изготовлении бытовой одежды и спецодежды нормы воздухопроницаемости в виде диапазонов
в соответствии с таблицей 5 вместо
таблицы п.3 ГОСТ 20359-74.
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В статье рассмотрены особенности управления персоналом,
выполняемого в рамках реализации проектного управления с ориентиром
получения результата в стратегической перспективе. Показано, что в
условиях изменения экономической парадигмы, касающейся механизма
регулирования социально-трудовых отношений, возникает необходимость в
выработке новых подходов к управлению персоналом. Обосновано
положение, по которому при реализации проектного управления возникает
необходимость в подготовке специалистов, обладающих уникальными
компетенциями и способных быстро реагировать на запросы рыка труда.
Показана необходимость использования в проектном управлении
специфического инструментария при выделении рисков, относящихся к
процессу выработки кадровых решений в процедурах реализации
стратегического менеджмента. Приведены рекомендации, касающиеся
подготовки специалистов, способных в рамках проектного управления
выполнять высокопрофессиональные задачи при реализации стратегических
целей.
Ключевые слова: проектное управление, персонал, управление персоналом,
кадровые решения, маркетинг персонала, стратегический менеджмент.
В условиях, характеризуемыми
быстрыми экономическими изменениями и бурным развитием информационных технологий, меняются процедуры менеджмента, включающие совокупность технологий и средств
управления субъектами хозяйственной деятельности. В обществе все
больше постулируется мнение о переходе к новому технологическому
укладу, включающему индивидуализацию производства и потребления.
Встает вопрос об изменении механизма регулирования социально-тру-

довых отношений, относящихся к хозяйственной деятельности человека.
Возникает необходимость применения
принципиально новых подходов к принятию решений в сфере создания и
распределения общественных благ.
Меняется также структура трудовых
отношений, так как внесение корректив в систему хозяйственно-экономических отношений предъявляет новые
требования к специфике выполнения
трудовых обязанностей. Такой процесс вполне закономерен в условиях
общественного развития, при котором
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наблюдается бурное развитие технологий и актуализируется понятие «информационная экономика». Развитие
цифровых технологий влияет на социально-экономические
принципы
управления персоналом. Вносятся
коррективы в культурологическую
картину мира, что приводит к необходимости пересматривать управленческие концепции, выводя их за рамки
стандартных средств управления.
Во время инновационных изменений меняются горизонты прогнозирования, в связи с чем актуальными являются методы управления, позволяющие качественно оценивать стратегические перспективы принятия управленческих решений. Данное требование относится ко всем сферам экономической деятельности человека, в
том числе разнообразным областям
стратегического менеджмента, определяющего динамику долгосрочного
развития общества. Быстро меняются
тактические и стратегические рамки
принятия решений, при этом время для
осознания и принятия кадровых решений смещается в сторону сокращения.
Таким образом, проблемой становится
объективная ограниченность менеджерского состава управлять коллективами с учетом быстро растущих информационных изменений, являющихся следствием изменений в технологиях управления. Проявляются разнообразные ограничения, накладываемые внутренней и внешней средой
субъектов рыночного хозяйствования
на процедуры управления.
В меняющихся социально-экономических условиях возникает проблема перехода от гарантированных
трудовых отношений к иным формам
занятости. Возникает угроза полной
или частичной потери работниками
социально-трудовых прав. Отражается
такое явление в ухудшении качества
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стратегического планирования в системе управления субъектами хозяйственной деятельности. Представителям менеджмента приходится выполнять поиск средств и возможностей в
сжатые сроки готовить персонал, в
условиях конкретных обстоятельств
способный профессионально выполнять трудовые задачи с приоритетом
получения эффекта в стратегической
перспективе.
К одному из основополагающих
факторов, выступающему в качестве
своеобразного ограничителя возможностей по управлению работниками,
относится требование наличия и непрерывного развития соответствующих профессиональных навыков. Квалифицированный персонал является
конкурентным преимуществом, что
для организаций, стремящихся сохранить свои позиции в условиях жесткой
рыночной среды, является принципиальным моментом. Управление персоналом является составляющей всей
сферы труда, что непосредственно
влияет на развитие организационнометодического инструментария формирования систем управления кадрами. Управление персоналом подразумевает, что задействован инструментарий, с помощью которого можно
выполнять анализ потенциальных трудовых возможностей кадрового состава и повышения его конкурентоспособности. Такой инструментарий
имеет междисциплинарную направленность, что в определенной степени
ограничивает возможности в его использовании. С точки зрения реализации стратегических перспектив, в
управлении персоналом возникает
необходимость в подготовке специалистов, способных быстро реагировать на запросы рыка труда с учетом
изменений в укладе общества. Такие
специалисты обладают уникальными
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компетенциями, подготовка их требует длительных ресурсных вложений. Это подразумевает учет долговременного характера корректировки образовательного процесса с выработкой
у работников знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения
быстро меняющихся запросов со стороны работодателей. Здесь возникает
закономерное противоречие между
требованиями рынка труда и взрывным характером технологических изменений, затрагивающим глубинные
особенности процесса подготовки специалистов высокого класса. В таких
условиях проявляется необходимость
нести значительные затраты на подготовку профессиональных специалистов, что повышает риски управления
кадровым составом. В таких условиях
проектное управление способно нивелировать множество угроз, характерных для современной динамичной рыночной среды [1].
На сегодняшний день проектная
деятельность получила достаточное
теоретическое обоснование, чтобы
окончательно оформиться в виде составляющей экономики труда. Сфера
управления персоналом продолжает
развиваться, получая все большее развитие с учетом веяний времени, затрагивающих вопросы постоянного развития цифровых технологий. Усложняется проблема обеспечения субъектов хозяйствования квалифицированным кадровым составом. Выполнение
задачи поиска работников, обладающих развитыми профессиональными
компетенциями, облегчается в рамках
проектного управления, предоставляющего возможность учитывать перспективы развития трудового потенциала работников.
В рамках реализации проектной
деятельности выделяется стратегическое управление, границы которого в
силу изменений в технологическом

укладе общества быстро меняются.
Проблематика реализации целей стратегического управления имеет давние
традиции, что обусловлено значимостью данного вопроса для субъектов
хозяйствования
[2].
Достижение
успеха на основе использования высококвалифицированного персонала выступает в качестве основного средства
реализации стратегических целей
субъектов рыночной деятельности.
Формирование системы, позволяющей
отображать в явной форме основные
структурные взаимосвязи в системе
управления кадрами, может быть выполнено на основе выделения направлений в процедурах анализа трудового
процесса. В процессе выполнения исследований кадровой составляющей
проектная деятельность заключается в
построении методик управления, в которой приоритет отдается проблемам
создания единой системы учета отдельных элементов трудовой деятельности и выбора показателей, отображающих стратегическую направленность.
Проектное управление значимо
вследствие того, что кадровые решения, реализуемые в рамках реализации
проекта, более эффективны. Поэтому
получил распространение инструментарий маркетинга персонала, используемый как составная часть управления кадрами при реализации процедур
проектного управления. Маркетинг
персонала представляет собой инструментарий, дающий возможность на основе конъюнктуры рынка принимать
качественные кадровые решения. Особенно это касается требования обеспечения непрерывности информационных потоков, затрагивающих проблематику рынка труда и удовлетворения
спроса работодателей квалифицированным кадровым составом. Сам маркетинг ориентирован во многом на
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определение потребностей в персонале, что предполагает его реализацию
в рамках единого проекта. Существуют достаточно универсальные
подходы к маркетинговой деятельности, в которой реализуются цели
управленческого состава в стратегической перспективе. Поэтому использование наработок, существующих в
сфере анализа и оценки персонала, существенно повысит качество управления персоналом при реализации проектной деятельности.
В рамках маркетингового подхода в управлении кадрами существует фундаментальное противоречие между долгосрочным характером
занятости в проекте и временными
ограничениями при принятии кадровых решений. Например, во многих
сферах экономической деятельности
человека проблемой является подготовка высокопрофессиональных работников. Данная проблема не всегда
проявляется явно. Косвенно она присутствует в регламентирующих хозяйственную деятельность документах,
устанавливающих требования, предъявляемые к работникам. Здесь выделим временной фактор и профессионально-квалификационную составляющую проекта. При наличии временных ресурсов может быть осуществлен
проект, включающий требования в отношении кадрового состава, по своим
профессиональным навыкам способного выполнять поставленные трудовые задачи как в тактической, так и
стратегической перспективе. Таким
образом, факторы, от которых зависит
успешность проекта, в частности, образовательные нюансы обучения и переподготовки специалистов, могут
быть определены инструментарием
маркетинга с привязкой к временному
фактору в рамках проектного управления.
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Деятельность высшего менеджмента подразумевает выстраивание
системы подготовки кадрового состава, внутри которой в области управления хозяйственным механизмом меняются методики обучения, выступающие стандартным элементом подготовки специалистов. Если процесс
формирования системы с общим описанием маркетинга персонала не подкрепляется технико-экономическим
обоснованием, реализация проекта затруднена, что особенно актуально при
локализации проекта в конкретных
условиях места и времени. Поэтому
для определения эффективной деятельности системы маркетинга, включающей так же образовательную составляющую, требуется выработка системы показателей, учитывающих
направленность проекта.
Конкурентные
преимущества
позволяют выполнять адекватную состоянию рынка оценку стратегической
составляющей в деятельности субъектов хозяйственной деятельности.
Несоответствие между устремлениями
руководящего звена и требованием
учета стратегических перспектив организации может послужить провалом в
отдаленной перспективе, что является
ярким проявлением рискового события. Отсутствие стратегической составляющей приводит к запаздыванию
в принятии решений, требующих
наличия представления об отделенных
последствиях принятия решений. Особенно это справедливо в отношении
части персонала, обладающего высокопрофессиональными навыками или
уникальными умениями. Чтобы снизить риски, касающиеся стратегического управления, удобно воспользоваться инструментарием проектноориентированного маркетинга персонала, затрагивающего разнообразные
аспекты регулирования труда. При
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этом отдельной областью, трудно поддающейся управлению, выступает развитие потенциальных трудовых возможностей кадрового состава, в обязательном порядке требующих использования специальных методов и подходов.
Трудовой потенциал представляет собой гибкую систему, процессы
в которой требуют четкой оценки
навыков участников проекта. В отношении трудового потенциала проектная деятельность дает возможность использовать уникальные компетенции,
которые вырабатываются годами [3,
4]. Здесь велико значение временного
периода, в течение которого наблюдается изменение трудовых возможностей работников, заключающееся в повышении или снижении квалификационных навыков. Возможны изменения
в настроениях участников проекта,
наличие профессионального выгорания, повышение конфликтности среди
участников проекта и т.д. Затруднения
вызывает учет фактора времени, особенно в части представления динамики технико-экономических показателей трудового потенциала в стратегической перспективе. Исследования
предыдущих лет показали, что для
анализа потенциальных трудовых возможностей удобным является метод
анализа иерархий. При использовании
данного метода на основе результатов
глубокого экспертного анализа возможно оценивать альтернативы при
сопутствующем планировании долгосрочных последствий реализации проекта. При выполнении процедур анализа на основе данного метода появляется возможность в едином аспекте
оценивать влияние социально-экономических процессов на стратегические
перспективы принятия кадровых решений, характеризуемые временными
периодами, определяемыми сроками
реализации проекта.

Реализация проектного подхода
позволит реализовать системный
принцип решения кадровых проблем в
управлении персоналом. Такой принцип подразумевает распространение
на действия представителей менеджмента комплекса долгосрочных мер,
касающихся укрепления способности
организации преодолевать сопротивление конкурентов. В рамках подготовки и привлечения специалистов,
способных выполнять высокопрофессиональные задачи в долгосрочной
перспективе, следует учитывать современные реалии и приведенные далее
особенности подготовки специалистов.
1. Подготовка высоко квалифицированного специалиста требует долгих временных затрат, по истечение
которых необходимость в нем может
просто исчезнуть. Можно снизить требования по его профессиональной подготовке, но тогда это будет не высококвалифицированный специалист, а
просто квалифицированный, что потребует выполнения оценки соответствия сложности выполняемых им работ законодательно установленным
требованиям вознаграждения за труд.
2. В условиях начала перехода к
новому технологическому укладу меняются условия и особенности подбора квалифицированных специалистов. Из таких работников можно выделить две основные группы. К первой
относятся работники, выполняющие
трудовые обязанности с крайне сложным оборудованием, не владеющие
знаниями о внутреннем его устройстве, но свободно им управляющие как
операторы. Например, к ним относятся
работники, управляющие современными станками с наличием сложного
программного обеспечения. Такие
специалисты не обладают знаниями,
каким образом осуществляется процесс внутри самого устройства, но
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даже подготовка к управлению подобным аппаратом требует больших знаний, приобретения длительного опыта
и умений, затрагивающих нюансы
управления
высокотехнологичным
оборудованием. Ко второй группе относятся работники, имеющие фундаментальную теоретическую подготовку в какой-либо области, накладываемую на большой опыт работы. К
ним можно отнести менеджеров высшего звена, умеющих принимать долгосрочные правильные решения в
сложных обстоятельствах, а также
научных работников, умеющих рассматривать проблему с глубокой аналитической подоплекой и видением
стратегических перспектив.
Рассматривая проектное управление, отметим наиболее значимые его
части, относящиеся к технологиям реализации менеджмента. Сложности
вызывают методы образования команд, управления проектом портфелей
и перераспределения персонала. Здесь
проявляется специфическая проблема
организации деятельности работников, обеспечивающей эффективное использование человеческих
знаний,
умений и навыков. Рассмотрим область знаний, затрагивающую сферу
управления человеческими ресурсами.
Распространение получила расширительная трактовка управления человеческими
ресурсами,
получившая
название «Управление ресурсами проекта». При таком понимании управление человеческими ресурсами вбирает
в себя актуальные вопросы регулирования трудовой деятельности, затрагивающие проблематику достижения
краткосрочных и долгосрочных целей
[5]. К такой проблематике относится
использование формальной системы
правил, относящейся к настоящему и
перспективному использованию знаний и навыков работников, т.е. их трудового потенциала.
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Стратегический менеджмент актуален для всех секторов реального
сектора производства, для которых в
долгосрочной перспективе важным является наличие наиболее достоверного
прогноза по принятию кадровых решений. В рамках реализации проектного
управления персоналом принимаются
решения, которые в обязательном порядке требуют наличия теоретико-методологической базы. На ее основе
осуществляется выбор инструментальных средств, которые могут быть
непосредственно использованы с приоритетом получения результата в отдаленной перспективе. Затруднения при
рассмотрении заявленной тематики
будет вызывать необходимость рассмотрения в едином контексте специфики проектного управления и стратегического менеджмента как отдельной
сферы кадровой деятельности. Регламентация проектного управления осуществляется с использованием документов, описывающих принципы, порядок и особенности применения проектного управления. Документы, дающие представление об особенностях и
специфике проектного управления в
процедурах реализации стратегического менеджмента, логически требуется ориентировать на процедуры
управления кадрами. В связи с этим
приобретают особую значимость стандарты, вбирающие терминологические
аспекты рассматриваемой сферы на
нормативно-законодательном уровне.
Госстандартом России выпущен ряд
документов регламентирующего характера, затрагивающих разнообразные вопросы проектного управления.
Использование стандартов направлено
на приведение в порядок терминологической путаницы, зачастую присутствующей в экономике труда. Особенно это заметно в отношении понятий, имеющих глубокое социально-
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экономическое содержание («трудовой потенциала», «человеческий капитал», «интеллектуальный капитал» и
т.д.). Поэтому, чтобы в максимальной
степени избегать терминологических
несоответствий в использовании понятий, относящихся к проектному управлению, следует пользоваться стандартами. В национальных стандартах в
определенных аспектах внимание уделяется особенностям процедур стратегического управления, способствующим устранению различного рода
угроз. Отметим некоторые основные
положения, относящиеся к проектному менеджменту.
Основная терминология, касающаяся проектного менеджмента, изложена в национальном стандарте «Проектный менеджмент. Требования к
управлению проектом» (ГОСТ Р
54869-2011). В данном стандарте установлены требования к управлению
проектом от его старта до завершения [6]. Определены основные терминологические термины и понятия, которыми следует руководствоваться
при выполнении проекта. Отмечен ряд
понятий, значимых для реализации
процедур принятия кадровых решений
в рамках стратегического менеджмента. Указано, что такое «продукт
проекта», «работа проекта», «расписание проекта (календарный план)» и
т.д. В частности, указано, что управление проектом включает планирование,
организацию и контроль трудовых,
финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленных
на эффективное достижение целей
проекта. Таким образом, управление
проектом в соответствии с данным
стандартом непосредственно включает работу с трудовыми ресурсами,
использование которых направлено на
реализацию поставленных в проекте
целей.

В национальном стандарте РФ
«Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества
при проектировании» (ГОСТ Р ИСО
10006-2005) указано, что «Планирование создания, выполнения и сопровождения системы менеджмента качества, основанной на применении принципов менеджмента качества, является
стратегией, устанавливающей процесс
руководства» [7]. Таким образом,
представлено содержание стратегии,
определяющей условия сопровождения менеджмента качества.
В национальном стандарте РФ
«Руководство по проектному менеджменту (ГОСТ Р ИСО 21500–2014) приведена формулировка содержания
проектного менеджмента. Стандарт
описывает суть процессов проектного
менеджмента в контексте поставленных целей. Указано, что проектный
менеджмент заключается в использовании соответствующих методов, инструментов, приемов и компетенций
при реализации проекта [8]. В этом же
стандарте отмечено, то при планировании качества выполняется определение инструментов, процедур, методов
и ресурсов, необходимых для обеспечения соответствия стандартам.
Технологии управления персоналом при реализации проектного управления меняются. Средства управления
кадрами, способные учитывать меняющиеся горизонты прогнозирования,
выступающие в виде совокупности
приемов и методов найма, постоянно
усложняются. В основе принятия кадровых решений лежит учет рисков,
связанных с управлением персоналом
и основанных на неопределенности,
определяемой
сущностью сферы
труда. Неопределенность в управлении кадрами затрудняет организацию
труда, смещая границы стратегического планирования.
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Риски в управлении персоналом
являются отдельной темой, имеющей
достаточную долгую историю развития [9]. Снижение негативного проявления кадровых рисков является приоритетом многих руководителей субъектов хозяйственной деятельности. В
рамках проектного управления процедуры принятия кадровых решений сводятся в единую систему. Учет стратегической составляющей при этом позволяет контролировать как краткосрочные, так и долгосрочные последствия принятия кадровых решений.
Отсюда проектное управление персоналом при реализации стратегического менеджмента приобретает свою
логическую завершенность, позволяя
прогнозировать последствия управленческих действий.
В практике управления широко
известен риск-менеджмент. Под ним
обычно понимается процесс принятия
решений, направленных на снижение
вероятности возникновения неблагоприятного события, а также минимизацию потерь при его проявлении. В
национальном стандарте РФ «Менеджмент риска. Термины и определения» (Утвержден и введен в действие
Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2011 г. № 548-ст)
представлена терминология, затрагивающая различные определения в области менеджмента риска [10]. В соответствии с данным стандартом, менеджмент риска выступает в виде скоординированных действий по руководству и управлению организацией в
отношении риска. Представлено определение риска, по которому он является следствием влияния неопределенности на достижение поставленных
целей. Таким образом, ключевыми понятиями в менеджменте риска являются «неопределенность» и «достижение целей». Исходя из этого, можно
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определить основные приоритеты в
проектном управлении персоналом.
При принятии решений следует акцентировать внимание на том, чтобы максимально снизить вероятность недостижения поставленных стратегических целей при принятии решений,
обусловленных логикой проекта. Особенно это касается регулирования системы управления кадрами, обеспечивающей базовую возможность реализации стратегических перспектив проекта.
Таким образом, проектное управление в кадровой сфере позволяет формировать единую систему управления
персоналом, давая возможность представителям менеджмента принимать
решения в контексте их вероятных
краткосрочных и долгосрочных последствий. Результаты решений характеризуются стандартными рисками,
требующими учета в условиях реализации проектной деятельности, имеющей логическую связь с долгосрочными перспективами, планами, целями. В исследовании определены
риски, важные для выполнения проектной деятельности:
1. Выход участников проекта из
команды. Требует заблаговременного
поиска источников и возможностей
набора новых участников. В условиях
потери
специалистов
появляется
угроза не реализации проекта, так как
всегда вызывает затруднения поиск
профессиональных специалистов с
уникальными компетенциями.
2. Отсутствие регламентированных условий выхода участников команды из проекта. Здесь следует отметить, что регламентация может иметь
юридическое оформление, но может
так же выстраиваться на основе личностных договоренностей. Командная
работа, в которой присутствуют разви-
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тые доверительные отношения, в значительной степени повышает возможность реализации поставленных целей.
3. Изменение запланированной
последовательности принятия решений, что для проекта имеет неблагоприятные последствия. В частности,
это касается изменения стиля руководства, что влияет на сроки реализации
имеющихся
планов.
Изначально
участники команды настраиваются на
определенные подходы в управлении,
и текущая корректировка принципов
управления может сдвинуть сроки реализации проекта, меняя стратегические приоритеты.
Переход на инновационные
формы построения и регулирования
реализации механизма управления
экономикой, особенно в контексте перехода к цифровым технологиям,
предусматривает существенное изменение требований к квалификации
персонала. Часто это проявляется в реализации уникальных проектов, которые, в свою очередь, требуют повышенного внимания к компетентности
специалистов. Это следует учитывать
при реализации проекта. На стратегические перспективы реализации про-

екта необходимость переквалификации участников команды может сказаться неблагоприятно. Обычно во
время подготовки проекта квалификационные роли участников достаточно
жестко прописываются, в связи с чем
необходимости в смене квалификации
кадрового состава без критических на
то оснований не возникает.
В целом приведенные особенности управления кадрами усложняют
управление кадровыми рисками, что
ориентирует высший менеджмент на
развитие квалификационно-профессиональной составляющей хозяйственной деятельности с учетом наличия
фактора неопределенности. Такая неопределенность снижается при наличии организованной командной работы, реализуемой в рамках проектного управления. Таким образом,
можно констатировать актуальность и
целесообразность развития проектного управления персоналом, предоставляющего возможность совершенствовать процедуры принятия управленческих решений, ориентированных
на получение эффекта в стратегической перспективе.
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The article deals with the features of stuff management performed in the framework
of project management with a focus on taking results in a strategic perspective. It is
shown, that in the conditions of changing the economic paradigm concerning the mechanism of regulation of social and labor relations, there is a need to develop new approaches
to stuff management. Substantiates the position that when implementing project management, there is a need to train specialists who have unique competencies and are able to
quickly respond to the demands of the labor market. The necessity of using specific tools
in project management when identifying risks related to the process of developing stuff
decisions in the procedures for implementing strategic management is shown. Recommendations concerning the training of specialists who are able to perform highly professional tasks in the implementation of strategic purposes within the framework of project
management are given.
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ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
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Современная практика не выработала единого определения понятия и
подходов к оценке финансового потенциала. В статье рассматривается возможность модификации и уточнения имеющейся методики оценки финансового потенциала и определение его уровня для коммерческой организации.
Ключевые слова: финансовый потенциал, финансовая устойчивость, коэффициентный анализ, комплексная балльная оценка, рейтинговая оценка.
С экономической точки зрения
финансовый потенциал организации –
это ее способность осуществлять деятельность по аккумулированию, расходованию финансовых ресурсов и получению определенной отдачи от
своей деятельности на основе имеющегося экономического, финансового
и территориального положения и особых свойств хозяйствующего субъекта
(управления).
Как отметили П.А. Фомин и М.К.
Старовойтов, научная литература финансового менеджмента не позволяет
дать исчерпывающего определения
финансовому потенциалу [1]. А.И.
Алексеев, Ю.В. Васильев, А.В. Малеев, Л.И. Ушвицкий под финансовым
потенциалом понимают отношения,
которые связаны с достижением предельно возможного результата финансовой деятельности при выполнении
условий ликвидности и финансовой
устойчивости, наличие необходимого
объема капитала, требуемого для инвестиционных проектов, обеспечивающего целевую норму рентабельности
вложенных средств и эффективной системы управления денежными ресурсами. В.В. Ковалев считает, что финансовый потенциал – это финансовое

состояние предприятия и ее финансовые возможности.
На основании проведенного исследования предлагается под финансовым потенциалом понимать возможность получения положительного потока денежных средств в результате
организации хозяйственной деятельности на основе имеющихся материальных, трудовых, информационных,
денежных ресурсов и предпринимательских способностей лиц, принимающих управленческие решения.
Финансовый потенциал предполагает следующую оценку характеристик финансового положения предприятия:
- возможность привлекать капитал, в размере необходимом для осуществления инвестиционной деятельности;
- наличие собственного капитала, обеспечивающего приемлемый
уровень ликвидности и финансовой
устойчивости;
- достаточность рентабельности
инвестируемого капитала;
- эффективность системы управления финансовыми ресурсами, подра-
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зумевающей прозрачность имеющегося и будущего финансового положения [2].
В стратегическом аспекте управление финансовым потенциалом организации включает в себя следующие
мероприятия:
- составление тактических и
стратегических планов;
- организационно-правовое обеспечение финансового потока;
- обеспечение контроля управления финансово-экономической работой организации;
- отбор наиболее эффективных
финансовых инструментов;
- идентификацию и управление
финансовыми рисками;
- осуществление налогового планирования;
- обеспечение инвестиционных
решений;
- проведение диагностики и прогнозирования значения финансового
потенциала хозяйствующего субъекта.
При оценке финансового потенциала организации применяются различные методы экономического анализа. Анализ осуществляется как по
отношению к количественным, так и к
качественным показателям. Количественные показатели определяют размер и количество имеющихся, входящих и исходящих финансовых ресурсов, а качественные позволяют сделать
вывод о финансовом состоянии предприятия (ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости,
инвестиционной привлекательности)
[3].
Обзор методик оценки финансового потенциала организации позволил сделать вывод о том, что разнообразный инструментарий базируется,
прежде всего, на расчете ряда коэффициентов, отражающих финансовое состояние компании за определенный
период.
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Анализ существующих методик
оценки финансового потенциала показал, что ряд авторов (О.С. Каращук,
Е.А. Лагутина, Л.Г. Макарова, Л.А.
Чалдаева, Л.А. Чалдаева, М.В. Чернова, А.В. Шевелева, В.Ф. Яковлева и
др.) придерживаются методики, основанной на определении двух групп
критериев, использующих:
- значения финансовых коэффициентов;
- темпы роста финансовых показателей организации.
С целью оценки по первой
группе критериев рассчитывают такие
показатели, как: коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности, автономии, рентабельности активов, рентабельности продаж, обеспеченности
собственными оборотными средствами, коэффициент устойчивости
финансирования и т.д. Для каждого
финансового показателя устанавливаются нормативные значения и присваивается балл. Расчет баллов осуществляется по следующим правилам:
- если финансовый показатель
ниже норматива, то ему присваивается
0 баллов;
- если финансовый показатель
близок к нормативу, то ему присваивается 0,5 баллов;
- если финансовый показатель
выше норматива, то ему присваивается 1 балл.
Расчет показателей производится за три периода. Максимальное
количество баллов составляет 21 (по
одному баллу присваивается каждому
из семи показателей).
Вторая группа критериев предполагает оценку темпа роста финансовых показателей (формула 1) таких
как: коэффициентов текущей и абсолютной ликвидности, автономии, рентабельности активов, рентабельности
продаж, обеспеченности собствен-
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ными оборотными средствами, коэффициента устойчивости финансирования и т.д.
ФП
Тр = ФПо ×100
(1),
п

где Тр – темп роста финансового
показателя, %;
ФПо – значение финансового показателя в отчетном периоде;
ФПп – значение финансового показателя в прошлом периоде.
Если темп рост больше 100 % показателю присваивают 1 балл, менее
100 % - 0 баллов [5].
Единых критериев для определения уровня финансового потенциала
методика не предусматривает и дает
лишь общее описание степеней финансового потенциала, выделяя высокий,
средний и низкий уровень [6].
Считаем, более целесообразным
внести изменения в методику и увели-

чить количество индикаторов по первому критерию до 8 за счет введения
коэффициента краткосрочной ликвидности, показателя позволяющего, в сопоставлении с другими коэффициентами, оценить степень отвлечения
средств организации из оборота. При
этом, максимальное количество баллов увеличится до 24, соответственно
(Таблица 1).
Исходя из методики, с учетом
имеющейся классификации и количества выделенных критериев, для определения уровня финансового потенциала, может быть предложена следующая градация интервалов:
[0; 3] – низкий уровень финансового потенциала;
(3; 6] – средний уровень финансового потенциала;
(6; 8] – высокий уровень финансового потенциала.

Таблица 1. Методика балльной оценки финансовых показателей
Количество присваиваемых баллов
Показатель, формула его расчета
1
0,5
0
1. Коэффициент автономии (КА). КА = КА>0,66 0,36<КА<
КА<0,35
СК/А,
0,65
где СК – собственный капитал;
А – активы, валюта баланса
2. Коэффициент текущей ликвидности КТЛ>2,3 1,3<КТЛ<
КТЛ<1,3
(КТЛ). КТЛ = ОА/КО, где
1
2,3
ОА – оборотные активы;
КО – краткосрочные обязательства
3. Коэффициент краткосрочной ликвидности ККЛ>1, 0,71<ККЛ ККЛ<0,70
(ККЛ). ККЛ = (ДЗ+ДС)/КО, где
31
<1,30
ДЗ – дебиторская задолженность;
ДС – размер денежных средств.
4. Коэффициент абсолютной ликвидности КАЛ>0, 0,11<КАЛ КАЛ<0,10
(КАЛ). КАЛ = ДС/КО
31
<0,30
5. Коэффициент обеспеченности собствен- КСОС>0 0,01<КСО
ными оборотными средствами (КСОС).
,26
С<0,25
КСОС = (СК – ВА) /ОА, где
ВА – внеоборотные активы.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 77(119)

КСОС<0,0
0

101

Поддубная Е. В., Квач Н. М.
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Количество присваиваемых баллов
1
0,5
0
6. Коэффициент устойчивости финансирова- КУФ>0, 0,51<КУ
КУФ<0,50
ния (КУФ).
81
Ф<0,8
КУФ = (СК + ДП) / (ВА +ОА), где
ДП – долгосрочные пассивы.
7. Рентабельность активов (РА).
РА>16,0 0,01<РА<
РА<0,00
РА = ЧП×100/А, где
0
15,99
ЧП – чистая прибыль.
8. Коэффициент чистой прибыли (РЧП).
РЧП>20, 0,01<РЧП РЧП<0,00
РЧП = ЧП×100/В
00
<19,99
В – выручка организации.
Показатель, формула его расчета

Вторую группу критериев предлагается сформировать на основе финансовых показателей, таких как: чистая прибыль; прибыль от продаж; чистые активы.
Присвоение
баллов
данной
группе индикаторов будет производиться исходя из условий: темп роста

показателя менее 100% - устанавливается 0 баллов; темп роста от 100 до
150% - 0,5 баллов; при темпе роста более 150 % -1 балл.
Для первой группы показателей
предусматривается корректировка полученных балльных значений (Таблица 2).

Таблица 2. Поправочные коэффициенты для корректировки рейтинговой оценки показателей *
Текущее значение
Предыдущее значение по сравнению с предшествующим
по сравнению с
предыдущему
предыдущим
улучшилось
не изменилось
ухудшилось
улучшилось
×1,3
×1,2
×1,1
не изменилось
×1,1
×1
×0,9
ухудшилось
×0,9
×0,8
×0,7
*Предложено авторами с учетом области значений нормативных показателей используемых коэффициентов
Такая корректировка нужна для
того, чтобы принять в учет динамику
рассматриваемых показателей, отражающих в своей совокупности финансовый потенциал. Эта динамика может
быть вызвана запущенными ранее процессами (извлечением выгод от инвестирования, наращиванием обязательств посредством роста процентов
за просрочку, которые накапливаются
и т.п.).
После определения коэффициента его значение сравнивают с пока-
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зателем предыдущего года, и с предшествующим предыдущему. Например, коэффициент текущей ликвидности в 2018 г. составлял 2,2, что соответствует 0,5 баллам, в 2017 г. - 2,1, а в
2016 г. - 1,9. На основании таблицы 2
устанавливается поправочный коэффициент, в данном случае, равный 1,3
т.к. текущее значение показателя по
сравнению с предыдущим и предшествующим предыдущему улучшилось.
Окончательный балл определяется
умножением исходного балльного зна-
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чение коэффициента текущей ликвид(4,5; 9] – средний;
ности за 2018 год на поправочный ко[0; 4,5] – низкий.
эффиицент1,3.
На основании предложенной
Для определения уровня финанусовершенствованной методики, в расового потенциала рассчитывается
боте была проведена оценка финансосуммарный итоговый балл по двум
вого потенциала организации ОАО
группам критериев.
«Орленок», основным видом деятельС учетом применения корректиности которой является аренда и
рующих коэффициентов, максимальуправление собственным или арендоное суммарное количество баллов по
ванным недвижимым имуществом.
двум группам критериев возрастает до
Коэффициенты, рассчитанные на
величины 13,4. Система оценки
основе публичной финансовой отчетуровня финансового потенциала прености, используемые в определении
образуется следующим образом:
уровня финансового потенциала пред(9; 13,4] – высокий;
ставлены в таблице 3.
Таблица 3. Финансовые коэффициенты ОАО «Орленок»
Показатели
Коэффициент автономии (КА)
Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)
Коэффициент краткосрочной ликвидности (ККЛ)
Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ)
Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами (КСОС)
Коэффициент устойчивости финансирования (КУФ)
Рентабельность активов (РА)
Коэффициент чистой прибыли (РЧП)

2018
0,48
2,09
1,21
1,21
0,93

2017
-0,07
22,06
3,42
3,41
-0,28

2016
-0,09
25,64
1,39
1,24
-0,43

0,75
0,55
5,23

0,99
0,03
0,27

0,99
0,14
1,26

Корректировка финансовых показателей и присвоение им балльной

оценки, на основе предложенного авторами алгоритма, представлена в таблице 4-5.
Таблица 4. Рейтинговая система показателей ОАО «Орлёнок»
Показатели
2018 2017 2016
Коэффициент автономии (КА)
0,5
0
0
Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)
0,5
1
1
Коэффициент краткосрочной ликвидности (ККЛ)
0,5
1
1
Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ)
1
1
1
Коэффициент обеспечения собственными оборотными
1
0
0
средствами (КСОС)
Коэффициент устойчивости финансирования (КУФ)
0,5
1
1
Рентабельность активов (РА)
0,5
0,5
0,5
Коэффициент чистой прибыли (РЧП)
0,5
0,5
0,5
Прибыль от продаж
0,5
0
1
Чистая прибыль
1
1
0
Чистые активы
0,5*
0
0
ИТОГО
7
6,0
6,0
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*В виду отсутствия чистых активов в результате убыточной деятельности в предшествующих периодах в расчетах принят пониженный коэффициент.
Таблица 5. Определение финансового потенциала с учетом корректировочных коэффициентов
Корректи- Скорректировочный
рованный
Балл
коэффициитоговый
Показатель
ент
балл
КА (коэффициент автономии)
0,5
1,3
0,65
0,35
КТЛ (коэффициент текущей ликвидности)
0,5
0,7
ККЛ (коэффициент краткосрочной ликвидности)
0,5
0,9
0,45
КАЛ (коэффициент абсолютной ликвидности)
1
0,9
0,9
КСОС (коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами)
1
1,3
1,3
КУФ (коэффициент устойчивости финансирования)
0,5
0,8
0,4
0,55
РА (рентабельность активов)
0,5
1,1
0,55
РЧП (коэффициент чистой прибыли)
0,5
1,1
1
ЧП (чистая прибыль)
1
0,5
ПП (прибыль от продаж)
0,5
0,5
ЧА (чистые активы)
0,5
Итоговое значение
7,05
Таким образом, итоговая величина финансового потенциала ОАО
«Орлёнок» оценена в 7,05, что соответствует среднему уровню финансового потенциала организации. Средний уровень финансового потенциала
указывает на то, что организация
имеет
приемлемую
финансовую
устойчивость, ликвидность, и рентабельность, но при этом размер собственных источников недостаточен
для осуществления инвестиционных
проектов в связи с проблемами в финансовом состоянии, что подтверждено в ОАО «Орлёнок», поскольку в
течение длительного периода у компании наблюдалось отсутствие собственного капитала.
На основании проведенного исследования для повышения финансового потенциала ОАО «Орлёнок»
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необходимо:
- изменить структуру капитала,
снизив долю заёмных средств, в
пользу роста собственных источников,
капитализируя для этих целей прибыль;
- создать резервы по сомнительным долгам, позволив организации
тем самым уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, заблаговременно до признания долгов безнадежными;
- сократить время на подготовку
отчетов и скорость принятия управленческих решений посредством внедрения комплексных BI-решения, имеющих хранилища информации, в том
числе, баз данных, на основе OLAPкубов.
Таким образом, в работе предложена и апробирована расширенная
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(дополненная) методика оценки финансового потенциала на основе
балльной системы индикаторов.
Имеющиеся в настоящий момент
балльные методики оценки финансового потенциала главным образом базируются на использовании исключительно относительных показателях.
В предложенной в работе методике, выбор показателей как относительных, так и абсолютных, определен
исходя из представлений о характери-

стиках финансового состояния, которые могут более полно отражать финансовый потенциал организации.
Принципиально новым дополнением к имеющейся методике является
введение корректировок показателей с
учетом динамики их изменений, что,
по мнению авторов, позволяет раскрыть направленность финансовых
процессов, которые в определенной
степени сказываются на формировании будущих денежных потоков.
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e-mail: strelez-45@bk.ru1, mihail_123@list.ru
Актуальность исследования определяется отсутствием в нашей стране
чёткой и структурированной информации о методах продвижения банковской
продукции и банка как организации в целом путем создания визуального художественного образа. Проблематика исследования заключается в продвижении продуктов и услуг банка среди граждан Российской Федерации с помощью средств визуального оформления. Рассмотрены понятия бренда и брендинга, айдентики, как его визуальной составляющей. Определена задача
бренда – нести положительный имидж компании, обеспечивать её благоприятный образ и узнаваемость. Бренд – не просто айдентика, бренд соответствует целям и задачам бизнеса. По мнению авторов, использование нестандартных дизайн-концепций, оригинальной формы, цветового решения, и частичный отход от требований брендбука дают положительный результат. В
работе проведен анализ и обобщение терминологии по банковской айдентике,
дизайнерской деятельности и брендингу, сформулированы современные, актуальные на данный момент понятия, которые постоянно расширяют смысл
в бурно развивающейся дизайнерской и банковской сфере.
Ключевые слова: визуальное оформление, дизайн-проект, бренд, брендинг,
продукты банка, фирменный стиль, маркетинговые исследования.
Успешность любой компании в
современном мире с высокоразвитой
экономикой во многом зависит от правильно созданного бренда. Адресная
разработка бренда создает четкий образ компании и ее продуктов в глазах
потребителя. Грамотный брендинг гораздо эффективней работает с целевой
аудиторией, он помогает сделать
бренд узнаваемым и запоминающимся. Фирменный или корпоративный стиль является инструментом рекламы и маркетинга любого бизнеса,
способен выделить компанию на фоне

конкурентов, чтобы привлечь к своим
товарам или услугам все большее количество новых клиентов.
Банковскими продуктами, так
или иначе, пользуются все возрастные
категории людей, они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Выбрать
банк и его продукты и услуги, отвечающие предъявляемым требованиям,
помогает в том числе и визуальное
оформление. Создание визуальной составляющей корпоративного стиля
любой фирмы, компании входит в
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сферу профессиональной деятельности графического дизайнера. С развитием современных материалов и технологий, в том числе компьютерных,
попытки охарактеризовать дизайнерскую деятельность и её аспекты с каждым годом устаревают, так как определение становится недостаточно ёмким.
В связи с этим нам предстоит проанализировать и выбрать, какое понятие
наиболее удовлетворяет специфике
постоянно развивающейся дизайнерской деятельности, и какие определения понадобятся в процессе исследования роли визуального оформления в
банковской сфере.
Актуальность исследования заключается в поисках принципов и методов создания эффективно работающего визуального оформления на
спрос продуктов и услуг в банковском
секторе.
В процессе исследования проводится сравнительный анализ дизайна
банковских карт ведущих российских
банков, и устанавливается связь между
визуальным оформлением и повышением спроса на продукт. Процессу создания визуального художественного
образа фирмы, теориям восприятия и
брендбуку банка отведено особое место в работе, в процессе исследования
мы выясним, какие именно теории подойдут для выполнения задач, поставленных в исследовании, что именно
влияет на отношение к банку.
Объект исследования: дизайн и
визуальная коммуникация в сфере
банковских услуг.
Предмет исследования: визуальное оформление – дизайн банковских
карт.
Цель работы: исследование влияния художественного оформления
банковских карт всех видов, на повышение спроса среди потребителей.
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Для реализации поставленной
цели требуется решить следующие задачи:
– выявить особенности создания элементов фирменного стиля и визуального оформления различных брендов в
банковской сфере России;
– обозначить теоретическую и методологическую базу настоящего исследования;
– произвести сравнительный анализ
дизайна продуктов банков;
– исследовать и проанализировать
влияние фирменного стиля на восприятие образа организации в глазах потребителя.
Разработка дизайна визуальных
элементов фирменного стиля имеет
большое значение для продвижения
продуктов банка, а именно банковских
карт всех типов и является составной
частью бренда. Бренд – образ торговой
марки, товара, услуги, компании в глазах потребителя, включающий в себя
весь набор визуальных, слуховых и
сервисных фирменных элементов
стиля компании, свойственных только
ей. Сюда входит корпоративный
стиль, слоган, фирменный набор звуков и видеоряд, также это может быть
какая-либо
технология.
Реклама,
аудио и видео материалы, продукция,
интерьеры и экстерьеры, сайт и мобильное приложение, корпоративный
транспорт и фирменная полиграфия
являются носителями бренда [1].
Айдентика – визуальная составляющая бренда, значительно сокращает временные и финансовые затраты на рекламу, так как уже сформирован целостный визуальный стиль
компании, не требующий внесения изменений. Логотип – ядро айдентики,
или корпоративного стиля, доминанта
всего визуального образа фирмы, присутствующий на всей атрибутике (полиграфия, наружная реклама, веб-ресурсы и т.д.), созданной в одном стиле.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 77(119)

Смирнова М. А. Маслов М. М.
ВЛИЯНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ НА СПРОС
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Логотип служит как для узнаваемости
Результаты исследования и их оббренда или семейства брендов, так и
суждение
для повышения презентабельности в
Сравнительный анализ и разраглазах партнёров, клиентов, государботка айдентики бренда, элементов
ства.
корпоративного стиля в банковской
Методы исследования: сравнисфере является крайне необходимым
тельный анализ, метод аналогий, ассодля исследования, чтобы сформулироциаций, теория композиции и теория
вать современные, актуальные опредецветопередачи, теория восприятия,
ления и запланировать маркетинговые
теории менеджмента, стратегического
мероприятия и новые дизайнерские
управления и маркетинга в банковской
концепции с целью увеличения спроса
сфере.
на продукты банка.
Научная новизна исследования
Теории разработки бренда и
заключается в определении визуальбрендинга в России постепенно набиной концепции как составляющей дирают популярность. Но фундаментальзайна продуктов в банковской сфере и
ных исследований было проведено не
во введении новых понятий в терминоочень много, в основном эти темы облогию графического дизайна, обознасуждались в деловых кругах и публичающих уже существующие на пракковались в научных и тематических
тике процессы и упрощающих их пожурналах. Следует отметить таких
нимание.
российских авторов исследований теоВ рамках исследования мы вырии бренда и брендинга, как: А. Бадвигаем следующие гипотезы:
дьин и В. Тамберг [2], М. Васильева и
1. Отношение к любому бренду
А. Надеин [3], В. М. Домнин [4], В. Г.
во многом выстраивается благодаря
Кисмерешкин и И. Я. Рожков [5], О. А.
визуальному оформлению, в частноКусраева [6].
сти, эстетически грамотно поданный
Публикаций по теме брендинга в
фирменный стиль организации полобанковской сфере чрезвычайно мало,
жительно влияет на восприятие его у
можно выделить несколько авторов
населения и вызывает интерес к протрудов, опубликованных в российских
дукту;
и зарубежных деловых изданиях: Е. В.
2. Один бренд может быть визуКалинкин и М. В. Тимофеева [7], Р. В.
ально похожим на другой, более изКулягин, О. Вершинин, В. Угрына [8].
вестный в банковской сфере, в связи с
Научных исследований в облачем его ошибочно относят к уже знасти менеджмента и маркетинговой декомому и распространяют на него те
ятельности в банковском секторе знаже качества, например, доверие;
чительно больше, ими занимались рос3. Из-за перенасыщения рынка
сийские и зарубежные ученые: И. И.
банковских продуктов выделить свой
Муромкина и Е. В. Евтушенко [9], О.
продукт из большого количества схоП. Овчинников и Е. К. Самсонова [10],
жих становится сложно, в связи с чем
Э. А. Смирнов [11], С. Старов, О. Алнеобходимо применять оригинальные,
канова, Н. Молчанов [12], О. Л. Чернонестандартные дизайнерские решения;
зуб [13], Е. В. Фомина [14], Ю. Х.
4. Использование нестандартФрам и М. С. Маккарти [15], Pat
ного дизайн-проекта и частичный отMatson Knapp, Judith Evans, и Cheryl
ход от требований брендбука дают поDangel Cullen [16].
ложительный результат.
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В результате грамотного позиционирования бренда и рекламной кампании у потребителя появляется стойкая ассоциативная связь между какими-либо стилеобразующими графическими элементами логотипа компании и его имиджем, которая моментально срабатывает при восприятии
элементов фирменного стиля и других
элементов бренда [17]. Сформированный, успешно позиционированный
бренд имеет главную особенность,
благодаря которой покупатель делает
выбор именно в сторону этого бренда,
а не его конкурентов. В данном случае
клиент готов платить за имя (сам
бренд). Бренд обещает качество.
Верное
позиционирование
бренда подразумевает длительный
процесс по формированию и управлению образом или набором образов, а
также возникающих в процессе их восприятия ассоциаций и впечатлений,
которые воспринимающее лицо относит к продуктам, соотнося их с ценностями и убеждениями, которые ассоциируются с данным брендом [18]. Исходя из этого, стоит учесть, что при
разработке стратегии продвижения
бренда необходимо закладывать механизмы формирования позитивных ассоциаций посредством эффективного
брендинга, маркетинговых исследований, сервисных услуг для достижения
положительного результата – мгновенной ассоциации бренда с такими понятиями, как «качество», «надёжность»,
«удобство», для некоторых применимо также понятие «выгода», но оно
будет уместно не во всех случаях.
Например, автомобиль MercedesBenz позиционируется как комфортный, надёжный автомобиль, преимущественно высшего класса, но не как
дешёвый и выгодный. В этом примере
хорошо прослеживается результат грамотного брендинга – потребители готовы платить за имя.

109

Основная задача визуального
оформления бренда – создать отвечающую законам композиции цвето-графическую схему в сочетании с фирменными шрифтами и графическими
элементами, паттерном, гармоничную,
гибкую и изменяемую под необходимые условия, способную быть размещённой в любом необходимом месте и
в нужной комбинации – от полиграфии
до экстерьера и транспорта, от упаковки товара до страниц сайта компании.
Сфера дизайна постоянно развивается, растёт и охватывает новые области [19], в связи с чем постоянно
приходится пересматривать как само
понятие «дизайн», так и его отдельные
аспекты, вводить новые понятия в его
сферах и обобщения понятий для
упрощения практической и исследовательской
работы,
коммуникации
между специалистами, а также обозначения уже существующих явлений более точно.
Брендинг в банковской сфере
представляет собой не просто экономически целесообразные и маркетинговые исследования, но и социальную
технологию, зависящую от мнения потребителей, и исследующую процессы, происходящие в ХХI веке современных технологий [20].
Банковские организации, выбранные к сравнению карт (ВТБ, Открытие, Газпромбанк, Россельхозбанк,
Альфа-Банк и Промсвязьбанк) выпускают различные карты (дебетовые,
кредитные, зарплатные и пенсионные). Исходя из предлагаемых продуктов, мы сравним и проанализируем дизайн нескольких карт популярных банков, выявим общие черты и закономерности, различия, а также проследим их
соответствие с брендбуком банка.
В этом исследовании мы вводим
в профессиональную терминологию
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графического дизайна следующие понятия: «инверсия логотипа», «фотодизайн» и «графические абстракции».
Рассмотрим же эти варианты подробнее применительно к продуктовой линейке банковских карт выбранных
банков России, так как и сегодня выражение американского графического
дизайнера Пола Рэнда «Дизайн – это
молчаливый посол вашего бренда»,
как никогда актуально.
Рисунок 1. Мультикарта банка ВТБ
Инверсия логотипа
Инверсия логотипа – это изобраТак как ВТБ – большая финансовая
жение логотипа или товарного знака
компания, включающая в себя и друорганизации в цветах и тонах, не
гие организации, можно встретить разпредусмотренных брендбуком компаличные варианты компоновки фирнии и традиционным изображением
менных констант в линейке продуктов,
этого логотипа. Как правило, логотип,
и дополнительные к двум основным
который имеет хроматический цвет,
цветам оттенки.
изображают в ахроматическом цвете –
Банк «Финансовая корпорация
чаще всего белом, либо зависящем от
Открытие» также предлагает множеконкретного случая. Изображение лоство вариантов своих кредитных, дебеготипа в белом или любом другом
товых и зарплатных пластиковых карт.
цвете в дополнение к основному также
Социальная карта банка «Открытие»
может быть закреплено в брендбуке
выполнена в основном фирменном
данной компании.
цвете – голубом, что ассоциируется с
Банк ВТБ отличается сдержаннадежностью и открытостью органиной, лаконичной айдентикой. Новый
зации для потребителей, вызывает дологотип банка комбинированный, соверие. Словесно-знаковый логотип и
стоит из символа в виде трех горизонинформация о платежной системе
тальных полос и надписи ВТБ, олицепредставлены в инверсии, а упрощентворяет динамичность и актуален для
ный дизайн соответствует современсовременной аудитории. Логотип выным трендам в экономике и социополнен двумя цветами: фирменными
культурной сфере (рис. 2).
цветами синего и голубого на белом
фоне. Дизайн-оформление мультикарты ВТБ исполнено в абстрактной
манере и сдержанной цветовой гамме,
логотип и вся информация на карте
представлена методом полной инверсии, белым цветом. Сложная геометрическая цвето-графическая структура
дополнена приёмом «окон», когда
одна композиция «проглядывает» через несколько разных вырезов на фоне,
Рисунок 2. Карта банка Открытие
который визуально находится сзади и
справа (рис. 1).
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Проанализировав дизайн-оформление
карт банков ВТБ и Открытие, мы вывели следующее: применение инверсии выглядит минималистично, возможно простовато, но дополнено
цвето-смысловыми ассоциациями, современно и технологично, а благодаря
визуальному оформлению кредитная
организация узнаваема.
Фотодизайн
Следующее понятие, которое мы
вводим в терминологию графического
дизайна, это «фотодизайн». Исходя из
отсутствия чётких формулировок и
многогранности явлений, которые теоретически подходят под это определение, мы сформулировали данный термин в общем и частном случае, который, в том числе, подходит и для данного исследования – фотографического оформления дизайна карт.
Фотодизайн – способ дизайнерского оформления печатной продукции с применением фотографии, где ей
придаётся ведущее значение. Фотография может использоваться в качестве
фона, либо иметь доминирующее композиционное значение наравне с другими элементами – другими фотографиями или графическими и шрифтовыми составляющими общей композиции. Стоит отметить, что многие банки
участвуют в государственных проектах по поддержке редких видов животных, например, амурского тигра (рис.
3), дальневосточного леопарда, которые находятся на грани видового исчезновения.

Рисунок 3. Карта «Амурский тигр»
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В визуальном оформлении таких проектов используется фотография животного, которая сообщает нам о наличии этого редкого вида животных,
цель – привлечь внимание и проинформировать, что он находится в опасности. Или просто сообщает о существовании таковых в принципе, дизайн
несёт здесь агитационно-повествовательный характер.
У АО «Газпромбанк» есть такая
карта, на ней изображена их подопечная – самка дальневосточного леопарда, это карта «Леопардесса Бэри»
(рис. 4), где фотографии придается ведущее значение, ввиду экологического
и анималистического контента.

Рисунок 4. Карта «Леопардесса
Бэри»
Данное решение с точки зрения дизайна не является самым сложным, для
его воплощения необходимы только
качественная фотография и правила
композиции. Такая подача вовсе не
означает отсутствие вкуса, в данном
случае лаконичное решение смотрится
достаточно законченно, менять или
дополнять композицию не возникает
желания. Именно здесь может потребоваться инверсия логотипа – например, на тёмной фотографии может зрительно пропасть логотип компании в
оригинальном начертании, именно поэтому может использоваться его изображение в белом цвете, так как белый
цвет является самым светлым из всех
существующих, по Иоханнесу Иттену
[21].
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В дизайне дебетовой карты
было ассоциацией с созвездием «Боль«Мир» АО «Газпромбанк» (рис. 5)
шая медведица» и выполнено для подприменена техника фотоколлажа: подержания тематики «НК «Роснефть»
луабстрактный сине-белый стилизо(рис. 6).
ванный фон карты мира и континентов
С позиции дизайн-оформления
с изображением планеты Земля. Визумы высоко оцениваем данную карту,
альное оформление подчёркивает и
где были применены интересные
даже символизирует название карты –
смысловые, графические решения и
банк этой картой поддерживает нациоассоциативные приёмы, а также гарнальную платёжную систему России
моничная цветовая гамма и компози«Мир».
ционная схема.

Рисунок 4. Дебетовая карта «Мир»
Больший интерес с точки зрения
дизайна, по нашему мнению, вызывает
карта «Россельхозбанк-Роснефть». Её
оформление действительно очень выразительно и содержит в себе комплекс стилизованных и графических
операций, а также смысловых ассоциаций. Композиционное решение является основой для формирования любого графического дизайн-продукта
[22]. Изображения медведей относятся
именно к ПАО «НК «Роснефть», точнее, к её месторождениям в Баренцевом море, которые находятся ближе
всего к месту, где можно встретить белых медведей (Северный полярный
круг). Три медведя на льдине изображены в технике полигональной графики, или «Лоу-поли» Low-poly (от
англ. low – низко и polygon – полигон),
получившей широкое распространение в начале 2010-х годов. На фоне
изображено северное сияние с созвездием в виде очертаний нефтяной
вышки. Очевидно, что вызвано это

Рисунок. 6. Карта «РоссельхозбанкРоснефть»
Графические абстракции
Графические абстракции – это
понятие в графическом дизайне, означающее уход от предметности и зачастую, конкретных образов в оформлении продукта. Толчок к развитию такого направления в дизайне дали авангардные течения в конце XIX – начале
XX века. Актуальность данного подхода в том или ином виде сохраняется
и в XXI веке, в тесной связи с минимализмом, геометричностью и подчёркнутой «технологичностью». Применимо к дизайн-оформлению банковских карт графические абстракции
применяются повсеместно, от самого
возникновения карт в России и по
настоящее время.
АО «Альфа-Банк» предлагает
свои дебетовые и кредитные карты
наравне с другими банками. Банк занимает одну из лидирующих позиций в
Российской Федерации среди банков,
предоставляющих услуги и продукты
населению. Дизайн карт АО «Альфа-
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Банк» несёт в себе несколько нестандартных приёмов, но в целом применяются все те же приёмы, которые уже
встречались в оформлении карт других рассматриваемых нами банков.
Классическую графическую абстракцию в геометрических мотивах
представляет «Альфа-карта с преимуществами»» (рис. 7) – в её оформлении
применяется полигональный фон из
серых равнобедренных треугольников, часть из которых посредством
корпоративного красного цвета стилизована под логотип АО «Альфа-Банк».
Данное решение мы считаем не новым, но отлично характеризующим абстрактно-графический
подход
к
оформлению банковских карт.

«Промсвязьбанк» также является классическим образцом геометрических
абстракций в дизайне банковских карт
(рис. 8). На фиолетовом фоне размещены простые фигуры – квадраты,
схожие по цветовой гамме с фоном.
Применяются эффекты наложения и
градиента, подчёркивая идущий в ногу
со временем характер оформления
продукта.

Рисунок 8. Карта Промсвязьбанка

Рисунок 7.
«Альфа-карта с преимуществами»
Стоит отметить ещё один момент,
который также напрямую касается дизайна банковских карт. Это совместные проекты банков и магазинов, некий симбиоз – карты банка дают
скидки и накопительные баллы у конкретного партнёра, а сам партнёр, в
свою очередь, пользуется услугами
банка на льготных условиях и рекомендует его своим клиентам. С такими
«гибридными» картами есть определённая выгода у конкретного партнёра
или целой сферы услуг, например,
сети магазинов «Связной», «Пятерочка», либо «кешбэк» (cashback) при
оплате счёта в кафе картой – 5-10% от
суммы чека (рис. 8).
Представленное оформление дебетовой карты «Твой кешбэк» от ПAO
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Современные
компьютерные
технологии и новейшие графические
редакторы позволяют добиться различных визуальных эффектов [23], что
подтверждает первостепенную значимость дизайнерской деятельности в
банковской сфере.
Абстрактно-графический подход
широко применяется в графическом
дизайне не только применительно к
оформлению банковских карт, но и к
созданию других продуктов – атрибутики и сопутствующей документации
организации. Важное уточнение состоит в том, что в рекламные материалы нередко добавляется дополнительный цвет, зачастую встречающийся только в дизайне второстепенных фирменных компонентов. Это
свидетельствует о стремлении дизайнеров избежать монотонности, даже
грамотно выполненный, лаконичный
фирменный стиль может быть ей подвержен, если не используется композиционное разнообразие, интересные
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формы, яркий, нестандартный элебудут востребованы дизайн-решения:
мент, берущий на себя первый взгляд
графические абстракции и фотодипотенциального потребителя.
зайн, как более удачные в визуальном
оформлении. Также сейчас многие
Заключение
Для достижения поставленной
пользователи хотели бы иметь карту с
цели – продвижения услуг и продуктов
индивидуальным дизайном, и такие
банка, в данном исследовании были
возможности существуют.
рассмотрены возможности и некотоУникальное лаконичное дизайрые особенности создания дизайннерское решение всегда найдёт своего
проекта банковских карт. В результате
потребителя, по крайней мере, привленаучного исследования были опредечёт его внимание и поможет запомлены термины и значения, необходинить банк с помощью его айдентики,
мые для анализа и сравнения дизайнвизуального оформления. При этом
продуктов. В профессиональную терважно выявлять новые направления и
минологию графического дизайна вветенденции в развитии брендинга в росдены некоторые новые понятия: инсийской банковской сфере, предвидеть
версия логотипа, фотодизайн и графивозможные социальные эффекты, проческие абстракции.
водить маркетинговые исследования,
Обобщен опыт, полученный в реоценивать эффективность, чтобы быть
зультате анализа дизайна банковских
конкурентоспособными [24]. Необхокарт, на его основании исследованы
димо переходить к правилам, при кометоды разработки бренда, дизайна
торых конкуренция происходит искорпоративного стиля и его элементов
ключительно за счет знания и виртуозв банковской сфере, подчёркнуты
ного применения коммуникационных
сильные и слабые стороны. Рассмотстратегий. А стратегии дальнейшего
рев и проанализировав дизайн-концепразвития бренда банка – это основа
цию продуктов в банковской сфере на
маркетинга и залог успешной работы
примере банковских карт, авторы счиорганизации.
тают, что у потребителей более всего
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The relevance of the study is determined by the lack of clear and structured information in our country about the methods of promoting bank products and the bank as an
organization as a whole by creating a visual artistic image. The problem of the study is to
promote the bank's products and services among the citizens of the Russian Federation
using visual design tools. The concepts of brand and branding, identity, as its visual component are considered. The task of the brand is defined-to carry a positive image of the
company, to ensure its favorable image and recognition. The brand is not just an identity,
the brand corresponds to the goals and objectives of the business. According to the authors, the use of non-standard design concepts, original shapes, colors, and a partial departure from the requirements of the brand book give a positive result. The paper analyzes
and summarizes terminology on banking identity, design activities and branding, and formulates modern, currently relevant concepts that are constantly expanding their meaning
in the rapidly developing design and banking sector.
Keywords: visual design, design project, brand, branding, bank products, corporate
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ
БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
асп. Миночкина С.Ю., д-р. социол. наук, проф. Белгородский В.С.,
канд. экон. наук, доц. Генералова A.B.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: s.minochkina@oaovoentorg.ru
В статье представлены аспекты изменения деятельности бизнеса и промышленности в эпоху пандемии коронавируса. Рассмотрены меры государственной поддержки предприятий, организаций малого и среднего бизнеса и
граждан, как непосредственных участников рынка. Отображены виды инновационных решений бизнеса, направленных на эффективное функционирование в современных реалиях и особенности их применения.
Ключевые слова: предприятие, государство, изменение бизнес-процессов,
влияние эпидемии, цифровизация, онлайн, инновационные технологии
Пандемия коронавируса коренным образом повлияла на качественные изменения в различных областях
бизнеса. Проведенное в апреле 2020
года исследование консалтинговой
компании Accenture показало, что
лишь 12% корпораций оказались готовы к оперативному внедрению инновационных изменений, связанных с
эпидемиологической обстановкой, так
как треть топ-менеджеров компаний
по всему миру редко обновляют и
трансформируют применяемые в
своих организациях бизнес-модели.
Значительную часть IT-ресурсов
во многих компаниях поглощают,
ограничивая внедрение новых технологий, сложные прикладные сферы,
которые сочетают в себе традиционные, но устаревающие системы, программные продукты в формате вебсервиса на основе подписок.
На текущий момент одной из
ключевых задач практически всех компаний является не только обеспечение
безопасности и здоровья своих сотрудников, но и обновление основных бизнес-процессов таким образом, чтобы
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организация смогла сохранить свои
позиции в сложившихся обстоятельствах. Несмотря на то, что уровень
снижения или роста активности отчетливо прослеживается в компаниях,
аналогичные по масштабам и виду деятельности, все же, несмотря на это,
некоторые из них адаптируются быстрее, проще и успешнее, в то время как
другие совсем прекращают свою работу. В первую очередь «выживание»
в данном случае напрямую зависит от
скорости реакции на изменения внешней среды, непосредственно влияющие на сектор в целом. При этом важным аспектом является способность и
умение внедрять передовые технологии, которые обеспечивают эффективное управление и функционирование в
условиях карантина и социального дистанцирования.
Данный период не только еще
раз показал необходимость информационной и инновационной трансформации бизнеса, но и подтолкнул менеджеров активно внедрять цифровые
технологии в свою деятельность.
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Именно те компании, которые использовали и развивали их ранее, смогли
адаптироваться к кризисной ситуации
легче. Особенно ярко это отразилось
на компаниях сферы услуг, при том,
что услуги стали оказывать не только
привычные в экономическом понимании организации данного сектора, но и
компании, которые работают с материальным продуктом. Так как гарантом
стабильности и драйвером привлечения клиентов во многом является
именно способность создавать и развивать каналы взаимодействия с конечным потребителем, особенно актуально это в текущих условиях, когда
более чем в 170 странах мира ожидается сокращение доходов на душу
населения, а совокупные потери мирового ВВП за 2020 и 2021 годы могут
составить около 9 триллионов долларов. По данным Международного валютного фонда, в настоящее время мировая экономика переживает самый
сильный спад со времен Великой депрессии, и впервые с тех времен отрицательные темпы роста прогнозируются как в странах с развитой экономикой -6,1%, так и в странах с формирующимся рынком и в развивающихся
странах -1% и -2,2% если исключить
Китай [1].
Конечно, самым ярким примером внедрения инноваций в бизнесе в
сложившейся в мире обстановке стал
переход в онлайн и оказание услуг с
полным соблюдением требований социального дистанцирования. Согласно
отчету корпоративного акселератора
GenerationS, по мнению компанийкорпоративных партнеров акселератора, онлайн-модель питч-сессии по
своей эффективности продемонстрировала уровень ничуть не ниже, чем
очная сессия, а запуск пилотных проектов также успешно осуществляется
и в удаленном режиме [2]. А кейсы и
примеры компаний в данном отчете

показали, что гибкость инновационных процессов позволяет не только
быстро адаптироваться к текущей ситуации, но и значительно улучшить
показатели деятельности. Создание и
внедрение наиболее актуальных решений позволяют компаниям функционировать не просто в нормальном режиме, а зачастую и с повышением эффективности и уровня продуктивности
[1].
Сейчас, возвращаясь на год
назад, с уверенностью можно констатировать, что ведение бизнеса претерпело значительные изменения, появились новые способы решения поставленных перед ним задач, стали появляться неожиданные ранее коллаборации, взаимодействия и способы оказания услуг, которые раньше казались
невозможными. Различные сферы, которые
раньше
функционировали
обособленно, стали совместно учиться
выходить из кризиса: рестораны стали
сотрудничать с федеральными продуктовыми сетями, кофейни и кондитерские – с книжными магазинами, в ассортименте фэшн-ритейлеров и гипермаркетах электроники появились продукты длительного хранения, детские
дни рождения теперь организуют через Zoom, обучение перешло в онлайн,
а службы такси стали предоставлять
курьерские и грузовые услуги. Многие
магазины, наконец активно стали развивать (а некоторые только запускать)
интернет-платформы, каждый второй
из которых предлагает бесконтактную
доставку. Дистанционная торговля
продуктами питания, которая в недавнем прошлом была аутсайдером среди
каналов онлайн-продаж, демонстрирует небывалый рост и интерес потребителей к данной услуге. С целью минимизации контактов и снижения издержек, ретейлеры стали запускать магазины без касс и продавцов. Еще в
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мае 2020 года сеть «Азбука вкуса» совместно со «Сбербанком» и «VISA» открыли первый в России магазин, оснащенный системой компьютерного зрения. Покупка товаров производится
при помощи приложения для смартфона Take&Go от «Сбербанка», в котором необходимо зарегистрироваться и привязать свою банковскую
карту. Для совершения покупок в таком магазине достаточно на входе в
зону Take&Go отсканировать QR-код
из мобильного приложения, взять необходимые товары и просто выйти:
деньги с карты будут списаны автоматически, push-уведомление моментально оповестит о списании, а чек
придет в электронном виде на указанную в приложении электронную почту [3]. АО «Тандер» и X5 Retail
Group в свою очередь запускают массовое использование касс самообслуживания.
Успешно применяются инновации в фудтехе и общепите: бесконтактные заказы, оплата по биометрии,
роботизация в работе поваров и бариста, умные печи. При этом цифровизация общепита – это не только искусственный интеллект, но целая группа
инновационных технологий с мобильными приложениями, совместными
удаленными заказами, меню, оплатами и чаевыми по QR-кодам и онлайн-бронирование столиков.
Появились VR-технологии в
обучении (активно внедряет X5 Retail
Group), возможности виртуальной
примерки одежды (Asos) и обуви
(Lamoda), а в торговых центрах США
планируют запустить бесконтактную
примерку одежды «Fit:Match», которая сканирует все параметры тела человека и автоматически подбирает
наиболее подходящие для такой фигуры вещи.
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Особенно активное распространение в рамках повсеместной цифровизации получили мобильные приложения, QR-коды, суперприложения,
блокчейн и виртуальные кошельки,
рекомендательные системы и управление электронными очередями.
Среди инноваций наиболее актуальны направления, связанные с
борьбой против COVID-19 и направленные на возможность адаптации
бизнеса и повседневной жизни к текущей ситуации. Данные технологические решения Generation S разделил
на 7 ключевых блоков:
1.
Сервисы и решения для диагностики и предотвращения заболеваний.
2.
Сервисы и решения для мониторинга здоровья.
3.
Лечение пациентов с COVID19 и хроническими или сопутствующими заболеваниями в условиях стационара или домашних условиях.
4.
Развитие компетенций медицинских работников и поддержка медицинских учреждений.
5.
Решения для контроля соблюдения режима самоизоляции граждан
и мониторинга состояния здоровья
населения.
6.
Решения для бизнеса.
7.
Сервисы для населения/другое
[1].
В условиях кризиса и пандемии
произошла
настоящая
цифровая
трансформация бизнеса, которая заставила переосмыслить инновации в
сфере услуг. На многие процессы ситуация позволит и заставит взглянуть
под другим углом, перед компаниями
открыты новые возможности, наиболее адаптивные избавятся от изживших себя процессов, сократится бюрократическая составляющая, и бизнес и государственный сектор сделают свой выбор в пользу актуальных
и более прогрессивных решений, что
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уже происходит повсеместно на примере удаленной работы, дистанционного образования и бесконтактного
оказания услуг. В свою очередь инновационные технологии позволят не
только быстро адаптироваться к
внешним факторам, но и качественно
улучшить показатели своей деятельности и функционировать с повышением продуктивности и уровня эффективности.

Несомненно, пандемия повлияла на получаемую прибыль, сальдированный финансовый результат деятельности российских компаний в январе-ноябре 2020 года составил лишь
10283,3 миллиардов рублей против
15066,2 миллиардов рублей за тот же
промежуток 2019 года.

Таблица 1. Сальдированный финансовый результат деятельности российских компаний в январе-ноябре 2020 года, млрд. руб.
2020 год
2019 год
млрд. рублей
в % к соотв. пемлрд. рублей
в % к соотв. периоду 2019 г.
риоду 2018 г.
январь
1238,7
76,0
1630,5
124,7
январь - февраль
1847,4
70,4
2623,7
143,4
январь - март
1569,9
41,5
3782,3
149,0
январь - апрель
2509,1
45,6
5508,2
151,4
январь - май
3246,0
48,4
6702,0
136,5
январь - июнь
4308,9
53,3
8084,5
123,2
январь - июль
5370,2
57,8
9289,9
118,0
январь - август
6502,8
61,9
10501,1
116,7
январь - сентябрь
6972,9
56,5
12348,4
111,6
январь - октябрь
8425,2
61,8
13639,2
108,5
январь - ноябрь
10283,3
68,1
15092,2
109,1
Источник: составлено автором по данным http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/
d02/16.htm/
Период

Источник: составлено автором по данным https://tjournal.ru/art/165834-infografika-skolko-denegvydelili-strany-na-borbu-s-koronavirusom-covid-19 [4]

Рисунок 1. Размер выделенной поддержки для борьбы с COVID-19,
млрд. долл
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2020 год не показал роста прибыли относительно 2019 года, начало
2020 года было особенно экономически тяжелым, после введения государственных мер поддержки экономики,
цифры относительно соответствующего периода предыдущего года
стали несколько расти. Успех разви-

тия бизнеса и активной трансформации в столь непростой для экономики
период во многом зависел от оказанной государственной поддержки. На
Рис.1 представлен размер выделенной
в разгар пандемии (май 2020 года)
поддержки на борьбу с COVID-19 и ее
последствиями.

Источник: составлено автором по данным https://tjournal.ru/art/165834-infografika-skolkodeneg-vydelili-strany-na-borbu-s-koronavirusom-covid-19 [4]

Рисунок 2. Размер выделенной поддержки для борьбы с COVID-19,
% к ВВП
В процентном соотношении к
муниципальных нужд» от 05.04.2013
ВВП данных государств (рис.2).
№44-ФЗ внесены изменения, которые
Помимо финансовой поддержки в
предусматривают уменьшение разРоссии был принят ряд экономичемера обеспечения контракта и упроских и социальных мер для подщение закупочных процедур для
держки бизнеса и граждан.
участников государственных закупок.
Государством введены налогоА также государство предоставило гавые послабления, которые позволяют
рантии по исполнению обязательств
не учитывать расходы при определепо кредитным договорам, которые
нии налоговой базы по налогу на припредоставляют предприятиям возбыль, полученную непрофильными
можность взять кредит для выплаты
организациями от реализации защитсотрудникам заработной платы.
ных масок и тестов, определяющих
Была организована и начала разаболевание коронавирусной инфекботу Комиссия по вопросам подцией. Дополнительно в Федеральный
держки малого и среднего предпринизакон «О контрактной системе в
мательства, главной задачей которой
сфере закупок товаров, работ, услуг
является помощь в условиях услождля обеспечения государственных и
нившейся экономической ситуации в
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стране и распространения новой коронавирусной инфекции представителям малого и среднего бизнеса.
Новые лекарственные препараты регистрируются по упрощенной
процедуре, позволяющей ускорить
выпуск и вывод на рынок лекарственных препаратов в условиях пандемии,
кроме того, в рамках данной процедуры компоненты могут закупаться у
одного поставщика, а негосударственные медицинские учреждения быстрее и проще могут получить доступ к
обязательному медицинскому страхованию.
Была приостановлена проверка
малых и средних предприятий и принят мораторий на возбуждение дел о
банкротстве, 29 октября, по решению
Президента РФ данная мера была продлена до конца 2021 года. Продлена
отсрочка по выплате долгов для пенсионеров и бизнеса, отсрочка по налогам и взносам для субъектов малого и
среднего предпринимательства пострадавших отраслей, бизнесу предоставляются субсидии на профилактику коронавирусной инфекции, снизились налоговые издержки для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые помогают предприятиям, задействованным и осуществляющим борьбу с коронавирусом, а самозанятые граждане получили налоговый капитал, равный 1
МРОТ для уплаты налогов и погашения налоговой задолженности, который может быть использован в 2021
году, также самозанятым гражданам
предоставлены льготы по аренде муниципального имущества, кредиты и
гранты на развитие имеющегося и открытие нового бизнеса. Особое внимание было уделено авиационной отрасли, туристической отрасли, кинотеатрам и стоматологическим учреждениям, в рамках поддержки авиации было выделено 23,4 миллиарда

рублей, кинотеатры и стоматологии
получили возможность оформления
временного освобождения от уплаты
аренды федерального имущества, туристические компании вместо денег
смогли выдавать ваучеры за несостоявшиеся поездки, отмена которых
была вызвана эпидемией. А компании, которые оказывают услуги и осуществляют поставки товаров для государственных нужд смогли получить
до 50% предоплаты по контракту.
Банк России принял меры для
поддержки заемщиков, которые испытывали сложности с платежами,
чтобы население и бизнес могли перекредитоваться для снижения своих издержек при проведении платежей. Основная часть этих мер была реализована в период с 1 марта 2020 года по
30 сентября 2020 года. По программе
стимулирования кредитования бизнес
любой отрасли мог получить кредит
на срок до трёх лет под 8,5% годовых
на любые цели, а бизнес из перечня
пострадавших отраслей получил
право на кредиты под нулевую ставку
на срок до шести месяцев по правительственной программе сохранения
занятости. После 30 сентября 2020
года такой механизм рефинансирования продолжил свое действие с установленным лимитом в 175 миллиардов рублей.
Стали более доступны услуги
страхования, посредством упрощения
механизмов получения страховых документов, повысилась безопасность и
доступность платежей и переводов
(например, переводы, не превышающие 100 тысяч рублей в месяц, комиссией не облагаются, а переводы
свыше этой суммы облагаются комиссией 0,5%, но не более 1500 рублей).
Часть мер была сохранена и после указанного срока. Так, по состоянию на конец 2020 года действует
вступивший в силу 3 апреля закон о

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 77(119)

122

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

предоставлении льготного периода
заемщикам (кредитные каникулы),
который позволяет отсрочить платежи по кредитам на срок до 6 месяцев, если заемщик оказался в трудной
жизненной ситуации, которая повлекла снижение его дохода на 30 и
более процентов [5]. Кредитные каникулы распространяются на займы
определенной суммы, установленной
Постановлениями Правительства РФ
и предоставлены представителям малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям и гражданам Российской Федерации.
Помимо государственных мер
поддержки, регионы устанавливали и
продолжают сохранять дополнительные способы поддержки и стимулирования развития малого и среднего
бизнеса. Москва, как наиболее активный в данном вопросе регион Российской Федерации сохраняет следующие меры поддержки:
 субсидии для предприятий;
 помощь в кредитовании
 помощь с оплатой аренды и выкупом городской недвижимости;
 помощь инновационным компаниям;

 отсрочка и компенсации по
налогам;
 гранты для собственников помещений и арендодателей;
 помощь девелоперам и строительным компаниям;
 поддержка экспортеров.
Одним из главных отличий коронакризиса от финансовых кризисов
предыдущих лет является мягкая процентная политика Центрального
Банка России. Основной задачей была
помощь экономике в сложившихся
условиях беспрецедентного кризиса и
инструментом поддержки экономики
страны стала рекордно низкая ключевая ставка, которая с начала 2020 года
была снижена до 4,25% годовых с
6,25% годовых. Наряду с ключевой
ставкой Центробанка снижалась и
стоимость пассивов банковского сектора и кредитных ресурсов для экономики. Особое место в финансовых вопросах поддержки бизнеса занимает
кредитование. Сравнительная инфографика кредитования юридических
лиц с октября 2019 года по октябрь
2020 года представлена на диаграммах ниже.

Источник: составлено автором по данным https://www.banki.ru/

Рисунок 3. Средневзвешенные ставки по кредитам юридическим лицам, %
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Источник: составлено автором по данным https://www.banki.ru/

Рисунок 4. Совокупный объем кредитов юридическим лицам
В конце марта наблюдался ажиотажный спрос на кредитование, компании брали заемные средства для различных целей по поддержанию и развитию своего бизнеса. Как видно, рост
кредитной активности начался с момента снятия карантинных мер, а не
снижения ключевой ставки Центробанка, это говорит, в том числе о том,
что социальные меры, предпринимаемые государством не менее важны в

экономической сфере, чем финансовые инструменты. По результатам чего
можно сделать вывод, что в вопросе
поддержки и развития экономики в целом и бизнеса в частности, поддержание и стимулирование предпринимательства заключается в эффективном
комплексном подходе к решению возникающих мировых вызовов, особенно ясно это показал беспрецедентный кризис 2020 года, вызванный эпидемией коронавируса во всем мире.
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The article presents aspects of changes in business and industry activities in the
era of the coronavirus pandemic. The measures of state support for enterprises, small and
medium-sized businesses and citizens as direct market participants are considered. The
types of innovative business solutions aimed at effective functioning in modern realities
and features of their application are displayed.
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Статья посвящена методологическим и дидактическим вопросам применения метода проектов в профессионально-ориентированном курсе иностранного языка в нелингвистическом вузе в условиях дистанционного обучения. Обсуждаются особенности проектной деятельности в формате еlearning, ее возможности для стимулирования самостоятельной познавательной и творческой работы студентов, получения и закрепления как общих
лингвистических и страноведческих знаний, так и специальных навыков,
относящихся к профессиональной иноязычной компетенции. Приводится
краткий анализ творческого учебного проекта, осуществленного в период
дистанционного обучения иностранному языку для направлений подготовки,
связанных с дизайном и конструированием одежды.
Ключевые слова и фразы: профессионально-ориентированное обучение
иностранному языку, ESP, проектная технология обучения, учебный творческий
проект, дистанционное обучение, e-learning.
В 2020 году система образования во всем мире столкнулась с глобальным вызовом. Вынужденная
необходимость массового дистанционного обучения в высшей школе
форсировала процесс перестройки
«классического»
университетского
образования, который назрел и без
учета экстраординарных обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса. Высокие технологии, электронные ресурсы, цифровые платформы – все эти реалии информационного общества нового типа открывают широкие возможности для дистанционного/ мобильного образования не только по сугубо теоретическим предметам, но и по творческим,
и
по
специальным
практико-

ориентированным дисциплинам, таким как практическая лингвистика,
переводоведение, практика иностранного языка и т.д. В этом контексте
применение метода проектов с использованием современных информационно-коммуникационных технологий представляет собой неотъемлемый элемент инновационных методов
профессионально-ориентированного
обучения иностранному языку в нелингвистическом вузе.
Практическую значимость приобретают разработки конкретных методологических и дидактических материалов, которые могут быть использованы в педагогической практике в нелингвистических вузах при дистанционном
профессионально-

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 77(119)

126

НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ориентированном обучении иностранному языку. В контексте eearning значительным потенциалом
обладает проектная деятельность, которая легко интегрируется в гибридные и дистанционные курсы ESP, а
для очного курса иностранного языка
может служить в качестве дополнительного элемента рабочей программы. Для гуманитарных специальностей нелингвистического вуза важное
место в профессионально-ориентированном обучении иностранному языку занимает творческий учебный проект, особенно в ситуации дистанционного освоения курса ESP.
Различные формы дистанционного
обучения
(correspondence
courses, distance education, e-learning,
заочное обучение, онлайн-курсы и
т.д.) как альтернатива классическим
образовательным программам, требующим непосредственного присутствия учащихся в учебном заведении,
существуют во многих странах мира,
причем история дистанционного обучения насчитывает не одно столетие.
Как свидетельствуют архивные документы, один из первых заочных курсов был предложен в 1728 году жителям Бостона и его пригородов. Это
был курс по стенографии, который,
говоря современным языком, состоял
из нескольких еженедельных модулей, пересылавшихся обучающимся
по почте [1, p. 279]. Научнотехнические революции и быстрое
развитие промышленности требовали
все большего количества квалифицированных работников, обладающих
новыми инженерно-техническими и
социальными навыками. В начале ХХ
века студентам, поступавшим на долгосрочные (длительностью более полугода) дистанционные курсы в заочных колледжах в качестве стимула
предлагалась бесплатная пишущая
машинка [2], точно также «бонусом»

127

современных онлайновых образовательных программ нередко является
бесплатный ноутбук для абитуриентов.
Главная задача дистанционных
программ обучения и в прошлом, и
сейчас заключается в создании доступной образовательной среды для
любого человека, независимо от его
места жительства. Возникновение
информационного общества и затем
цифровой социокультурной парадигмы открыло новые перспективы для
дистанционного формата обучения,
который по существу из «пасынка»
классического университетского образования превратился в его конкурента, обладающего многими преимуществами, в первую очередь в
плане тайм-менеджмента. Дистанционное и особенно гибридное обучение, делающее образовательный процесс гибким и индивидуализированным, становится все более востребованным.
В XXI веке дистанционные образовательные технологии, включающие в себя в том числе и эффективный контроль полученных знаний,
вышли на принципиально иной уровень. Многочисленные и разнообразные интернет-платформы и электронные ресурсы (от видео-лекций до интерактивных тестов) сделали возможным применение дистанционного
обучения даже для дисциплин, которые раньше требовали обязательного
«живого» общения с преподавателем,
например, связанных с художественным творчеством, медициной или
лингвистикой. Особенно актуальными
дистанционные технологии обучения
оказываются для жителей отдаленных
территорий, лиц с ограниченными
возможностями, а также, как показал
опыт весны 2020 года, при вынужденной изоляции населения из-за пандемии.
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Неожиданный как для студентов, так и для преподавателей переход
на дистанционное обучение форсировал применение ряда дистанционных
образовательных технологий с одновременным переосмыслением методологических и дидактических приемов, эффективных при очном обучении. Стало критически важным максимально использовать возможности
е-learning с тем, чтобы стимулировать
самостоятельную познавательную и
творческую деятельность студентов,
показать возможности и способы реализации интегративных методов получения и закрепления специальных
знаний, продемонстрировать междисциплинарный характер профессиональных компетенций в современном
мире.
В контексте профессиональноориентированного обучения в качестве эффективного образовательного
инструмента как для очных, так и заочных университетских программ зарекомендовал себя метод проектов.
Теоретические и практические основы
метода проектов, основоположниками
которого считают Дж. Дьюи [3] и У.
Килпатрика [4], в настоящее время
достаточно глубоко проработаны специалистами в области образования
(Е.С. Полат [5] и др.), и сегодня проектная деятельность студентов включена в практические курсы очень
многих дисциплин базового и профессионального блоков, в том числе в
университетские программы по профессионально-ориентированному
обучению иностранному языку в технических и нелингвистических вузах
[6-12].
Благодаря доступности многочисленных Интернет-ресурсов проектная деятельность студентов легко
вписывается в дистанционный формат
обучения, поскольку основная часть
работы над проектом выполняется

студентами самостоятельно, а консультации с преподавателем и обсуждения с однокурсниками проводятся
на онлайновых платформах в форме
видеоконференций. Более того, демонстрация результатов проекта (презентация PowerPoint или файлы изображений jpg и т.п.) становится максимально наглядной, поскольку выводится на экран каждому участнику
обсуждения, чего, как правило, не бывает на обычных занятиях в связи с
недостаточной оснащенностью аудиторий.
Сущностная
характеристика
проектной деятельности – личностноориентированный подход к решению
педагогической задачи. Проектное
обучение предполагает активное участие студента в выборе всех компонентов проекта: от темы и проблемной области до способов поиска и систематизации информации, от алгоритма решения до формы презентации конечного результата. Действительно, метод проектов – это ««систематический метод обучения, который вовлекает студентов в получение
знаний и навыков через расширенный
процесс, структурированный вокруг
сложных, аутентичных вопросов и
тщательно разработанных задач» [13,
p. 4]. Этот процесс в современных реалиях, когда поиск значимых данных
осуществляется в бесконечном webлабиринте информации, становится не
просто рутинной домашней работой,
но и увлекательным «квестом». Для
современного поколения студентов,
которое часто называют поколением
“Z”, электронная среда более значима
и как информационно-коммуникативный ресурс, и как пространство
самореализации, в том числе в процессе самообразования [14]. Очевидно, в проектной деятельности контент
иноязычных сайтов может использоваться не только в качестве источника
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фактической информации по заданной проблематике, но и как инструмент развития и совершенствования
иноязычной профессиональной и
коммуникативной компетенции студентов.
В профессионально-ориентированном обучении иностранному языку работа над проектом – это по существу решение задачи с открытым
ответом, что позволяет раскрыть
творческий потенциал студентов в
области, относящейся собственно к
его
будущей
специальности
[15, c. 137-138], и одновременно дать
первоначальный опыт коммуникации
в иноязычном профессиональном сообществе, пусть даже в формате деловой игры [11, с. 114-115]. Большим
плюсом является то, что непосредственно лингвистические и коммуникативные аспекты в рамках творческого проекта оказываются прикладными, инструментальными и воспринимаются студентами как «второстепенные», что снимает психологический барьер, часто связанный с невысоким уровнем владения иностранным языком.
Метод проектов в профессионально-ориентированном
обучении
иностранному языку в нелингвистическом вузе дает возможность:
- ознакомиться с тезаурусом
специальности на иностранном языке;
- освоить профессиональную
терминологию;
- получить представление об
иноязычной профессиональной лингоконцептосфере, о ее принципиальных отличиях от русскоязычной;
- приобрести опыт описания и
презентации проекта по проблематике
своей специальности на иностранном
языке;
- отработать навыки аргументации на иностранном языке в условиях профессиональной коммуника-
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ции (в рамках деловой игры “Startup
& Fundraising” по проекту).
В условиях дистанционной работы над творческим учебным проектом формируются также навыки информационно-поисковой, аналитической и коммуникативной деятельности в электронной образовательной
среде.
Приведем для примера краткий
анализ одного из мини-проектов дистанционного семестра 2020 года,
осуществленного в группах бакалавров Российского государственного
университета им. А.Н. Косыгина в
рамках программы по иностранному
языку для направлений подготовки,
связанными с дизайном и конструированием одежды.
Project: Bin Isolation Outing
1. Прочтите и устно переведите
текст: Locked-down citizens across the
world dress up to take out the trash in
online meme
(https://www.nbcnews.com/news/world/l
ocked-down-citizens-across-worlddress-take-out-trash-online-n1185011).
2. Изучите информацию о Bin
Isolation Outing в социальных медиа
(Facebook group «Bin Isolation Outing»
https://www.facebook.com/groups/3060
02627033697/ и другие).
3. Нарисуйте скетч костюма для
Bin Isolation Outing, который бы Вы
надели, присоединившись к этому
флешмобу. Напишите мини-эссе на
английском языке (7-10 предложений): дайте описание костюма, его
декоративных и конструктивных деталей и аксессуаров и объясните, почему именно такую модель Вы бы
выбрали для участия в этом мероприятии.
Таким образом, проект включал
в себя несколько разных видов учебной деятельности в англоязычной
среде, развивающих общую и профес-
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сиональную иноязычную компетенцию: ознакомительное и аналитическое чтение аутентичных текстов на
английском языке; поиск и изучение
информации из англоязычных электронных источников; актуализация
профессионального вокабулярия на
иностранном языке; активация знаний,
относящихся
к
лексикограмматическим и стилистическим
особенностям английского языка;
применение общепрофессиональных
навыков по специальности для создания модели костюма с учетом кросскультурного аспекта; междисциплинарный дескриптивный опыт презентации творческого профессиональноориентированного проекта на иностранном языке.
Самостоятельная работа студентов над проектом координировалась
посредством консультаций с преподавателем в skype, whatsapp и на университетском портале электронной
образовательной среды. Презентация
и защита проекта проходила дистанционно в разных форматах и на разных платформах в зависимости от
технических возможностей обучающихся.
Разработанные в рамках данного
проекта модели костюмов варьировались от elegant casual (нарядноповседневный стиль) до creative black
tie (творческий официальный стиль),
от экстремально-спортивного стиля
до подиумного «haute couture». В дизайне костюмов обыгрывались исторические, национальные, фантазийные, сказочные и личные мотивы.
Текстовая часть презентации содержала мотивационное пояснение к
выбору модели и краткое описание
разработанного дизайна на английском языке с использованием терминологии по специальности.
Ниже представлены два текстовых фрагмента из презентаций твор-

ческих проектов «Bin Isolation
Outing», выполненных бакалаврами,
обучающимися
по
направлению
«Конструирование
швейных
изделий».
1. Joining the flash mob
«Bin Isolation Outing», I would wear
this costume because it reminds me of
the style of the heroes from my favorite
series ‘The Vikings’. The cape of the
costume is made of fox fur, complemented by embroidery with ‘precious’ stones.
The Gloves are made of eco leather with
a fur trim. The belt is also made of thicker eco-leather and there is an artistic
engraving in the form of Scandinavian
runes on it. The heroes of the series wore
such belts. The leather boots have а foxfur lining. The mask on the face symbolizes the belonging of the Scandinavian
warrior to a particular clan. The mask
made of leather is decorated with gems.
Of course, it is a bit strange to walk out
in such a suit to carry the trash to the
bin, but there will be plenty of impressions.
2. If I am going to join “Bin isolation outing”, I will wear a national Ingush dress. Actually, I have already
sewn the dress, which I describe here.
My style is going to be elegant and with
clean, simple lines, softly tailored. The
fabric is silk. The dress is reddish and
ankle-long with a decorative belt and
long sleeves of an unusual cut. The dress
is very long, and it is a quite fitting one.
There is a chest insert with buttons,
which makes it look unusual and stylish.
We can add a scarf of the same reddish
color to this apparel. Jewelries will be
also an appropriate adding to this beautiful look. I like my culture, and living
outside my country miss it a lot. Besides,
our Ingush dresses are very unusual, and
I like something, which is not common.
That is why the first thing I think about
to wear when joining “Bin isolation outing” will be an Ingush national dress.
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С учетом промежуточных результатов на всех стадиях выполнения
проекта и собственно финальной презентации, можно констатировать, что
студенты продемонстрировали неплохой уровень владения терминологией
по специальности и умения лексически и грамматически правильно
оформлять свои мысли. Большинство
студентов успешно справились с задачей обоснования сути проекта на
английском языке в плане его креативного решения (тематический выбор модели и ее дизайнерское воплощение).
Отметим, что студенты оценили
участие в данном проекте как интересное и полезное, соответствующее
их специализации по программе получаемого ими высшего профессионального образования. Многим импонировал творческий характер задания,
в котором можно было проявить свои
креативные способности в проектировании одежды, что является основной
профессиональной компетенцией их
будущей специальности. Среди мотивирующих факторов студенты назва-

ли актуальность проекта, который в
условиях жесткой самоизоляции дал
подвод для творческой самореализации, создания оригинальной модели
для профессионального портфолио,
расширения знаний по страноведению, межкультурной коммуникации и
лингвистике. Важным также оказался
опыт работы с мультимедийными
средствами информации в англоязычном сегменте Интернета, деловой
коммуникации, дистанционной презентации и защиты своего проекта на
иностранном языке.
Подводя итог, подчеркнем продуктивность метода проектов, который может применяться в профессионально-ориентированном
обучении
иностранному языку как в рамках гибридных, так и дистанционных программ университетского образования.
Профессионально-деятельностный и
коммуникативный компоненты метода проектов позволяют обучающимся
вырабатывать навыки и умения, которые необходимы для успешной профессиональной деятельности в будущем.
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The article deals with methodological and didactic issues of applying the project
method in an ESP course at a non-linguistic university in a distance-learning environment. The article discusses the features of project activity in the e-learning format, its
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possibilities for stimulating independent cognitive and creative work of students, for
obtaining and consolidating both general linguistic and cultural knowledge, and special
skills related to professional foreign-language competence, including business communication in a foreign professional community. The study includes a brief analysis of a
creative educational project, implemented in the frames of the distant ESP course for
apparel design and construction training areas.
Key words: professionally oriented foreign language teaching, ESP, project method, creative educational project, distance education, e-learning.
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Машина Тьюринга и конечный автомат — это абстрактные вычислительные устройства. Поскольку при их изучении студенты испытывают немалые затруднения, то были написаны компьютерные программы, визуализирующие работу этих устройств. Используя эти программы как тренажеры,
студенты не только знакомятся с принципами работы машины Тьюринга
или конечного автомата, но и с совершенно непривычным для них способом
программирования. Рассмотренную программу можно рекомендовать для
подготовки бакалавров, магистров, а также для аспирантов и специалистов
в области информационных технологий.
Ключевые слова: визуализация, анимация, машина Тьюринга, детерминированный конечный автомат, проверка знаний, компьютерные программы.
Визуализация информации — это
процесс преобразования абстрактной
информации в интуитивно понятную
визуальную форму. Машина Тьюринга — абстрактное вычислительное
устройство, которое было придумано
Аланом Тьюрингом для формализации понятия алгоритма. По тезису
Черча-Тьюринга если задача алгоритмически разрешима, то можно построить машину Тьюринга, решающую эту задачу. И, наоборот, для задач, для которых нельзя построить
машину Тьюринга, не существует алгоритма решения. Понятие машины
Тьюринга абстрактное и трудно воспринимается студентами, поэтому
была написана программа, в которой
сложно воспринимаемая модель была
представлена в виде некоторого
устройства, выполняющего заданные
действия.
Рассматриваемая нами программа
позволяет ввести команды,
______________
Статья включена в авторской редакции.

*

определяющие действия модели и
просмотреть анимацию этих действий
[1,2].
Кроме того, данная программа
существенно облегчает работу преподавателя на практических занятиях.
При изучении дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов»
требуется, чтобы студенты не только
рассматривали работающие модели,
но и сами могли разработать набор
команд машины Тьюринга, решающей ту или иную задачу. Хотя все
задачи, решаемые с помощью компьютера, по тезису Черча-Тьюринга,
можно решить, построив машину
Тьюринга, программирование при построении машины Тьюринга, сильно
отличается от программирования с
использованием классических языков,
хотя бы тем, что в программе для машины Тьюринга порядок команд совершенно не учитывается. Возможно
поэтому, преподаватель при проверке
таких программ сталкивается с
неожиданной проблемой: при нахож-
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дении ошибки, иногда совершенно
очевидной, весьма непросто объяснить ее наличие студенту. Для этого
надо привести пример и продемонстрировать на нем, как будет ошибаться программа. Студентов много,
ошибки их разнообразны, причем
обучающемуся интересно прежде всего то, почему не принимают его работу, а не работу соседа. Поэтому преподаватели нередко ограничиваются
совсем простыми заданиями, не по
тому, что студенты не смогут справиться с более сложными, а из опасения завязнуть с обоснованием оценок.
Данная проблема решается использованием рассматриваемой программы.
Поскольку во время анимации студент прекрасно видит, как ошибается
устройство и почему оно работает не
так как хотелось бы.
Машина Тьюринга устройство
умозрительное, никто не сможет сказать, как она «выглядит на самом де-

ле». Поскольку ее «конструирование»
пришлось на первую половину прошлого столетия, то мы ее представили
в виде древнего лампового аппарата.
В теории алгоритмов считается, что
лента машины неподвижна, а перемещается считывающее - записывающая головка, но поскольку движение
относительно, то мы посчитали возможным внести изменения в конструкции машины и рассматривать
перемещающуюся ленту.
Считывающая - записывающая
головка – это верхняя часть устройства, через него проходит бесконечная лента, разделенная на ячейки.
Всегда обозревается только одна
ячейка, анализируемый символ изображается на верхнем экране.
На нижнем экране отображается
внутреннее состояние машины, и если
машина работает, то выполняемая
команда. Перед сменой внутреннего
состояния его запись меняет цвет.

Рисунок 1. Визуализация машины Тьюринга. Работа с редактором
На рисунке 1 открыто окно «Редактора» команд, именно в него студент вводит свою программу, а затем
отлаживает ее на тестовых примерах.
Поскольку в теории считается,
что набор команд определяет машину
Тьюринга, то при открытом окне редактора команд мы видим выдвинутую панель с лампами и можем считать, что так мы изменяем само
устройство машины.
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Для записи слова на ленте, это
слово вводится в поле ввода «Начальная запись на ленте». Эту запись
можно изменить только во время
остановки машины. Внешний алфавит
машины может состоять из любого
набора латинских и русских букв и
цифр. В качестве символа пустой
ячейки используется «0». Программа
выполняет команды пошагово, и студент может рассмотреть момент появ-
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ления ошибки и подумать, как ее исправить.
Работа принимается, если машина Тьюринга правильно обрабатывает
тестовые примеры, предложенные
преподавателем.
Отметим, что эту программу
можно использовать не только для
контроля знаний, но и при самостоятельном изучении предмета. При
нажатии на кнопки с вопросами появляются окошки, содержащие текстовую информации о машине Тьюринга
и правилах работы с рассматриваемой
программой. Причем при ее запуске,
редактор команд, содержит команды
машины Тьюринга, решающую простую задачу, описание этой задачи так
же можно посмотреть и прочитать,

как просмотреть анимацию, пошагового ее решения.
Отметим, что использование данной программы, позволило поднять
планку оценок студенческих работ.
Если на бумаге принимались работы,
в которых допускались неточности и
даже определенные ошибки, то при
работе с этим тренажером мы требуем
работающую программу. Студенты
пишут и отлаживают до состояния
полной работоспособности небольшие программы в 10-20 строк и на
этих примерах знакомятся не только с
принципами работы машины Тьюринга, но и с совершенно непривычным
способом программирования, в котором порядок команд не имеет значения.

Рисунок 2. Машина Тьюринга в момент выполнения команды.
Конечные автоматы студенты
изучают много позже машины
Тьюринга, в курсе «Лингвистическое
и информационное обеспечение систем логистики», и потому, больших
затруднений при этом не испытывают. Но и задачи перед студентами
ставятся сложнее, надо не просто построить детерминированный конечный автомат (ДКА), но написать компьютерную программу моделирующую работу этого автомата. Ошибки

могут появляться и на этапе разработки ДКА, и на этапе написания компьютерной программы. Ошибки при
разработке ДКА отыскиваются может
и проще, но исправлять их хлопотнее,
если код уже написан. Поэтому обучающимся предлагается компьютерная программа - тренажер ДКА, который позволит найти ошибки в разработке ДКА до написания программного кода, или после написания такового, при получении неправильных ре-
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зультатов в ходе испытаний своей
программы [3, 4].
При запуске рассматриваемой
программы сначала надо определить
алфавит, далее программа сама построит таблицу, заголовками столбцов
которой будут символы этого алфавита см рис. 3. Студенту надо заполнить
таблицу, определяющую работу ДКА.
Поскольку и на этом этапе возможны
ошибки, то перед определением автомата, надо проверить таблицу на корректность. Для этого студенту надо

нажать кнопку «Проверить таблицу
команд», и исправить ошибки, если
появятся сообщения о них. После того, как таблица переходов ДКА принята программой студент задает
начальное и заключительные состояния. На рисунке 3, приведен пример
автомата,
принимающего
слова:
«клон» и «клоун», у этого автомата
только одно заключительное состояние, а в общем случае их может быть
несколько. Начальное состояние у
ДКА только одно.

Рисунок 3. Окно программы, предназначенное для задания ДКА
и его редактирования.
После того как автомат определен, можно просмотреть его работу.
Так же, как и при демонстрации работы машины Тьюринга, ленту ДКА
сделали перемещающейся, а устройство неподвижным. Но как видно на
рис. 2, ДКА выглядит иначе нежели
машина Тьюринга. Обозреваемое слово разбивается на две части, слева от
считывающей головки находится проанализированная часть, справа –
непроанализированная часть слова.
Тот символ, который анализируется, в
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данный конкретный момент сдвигается ближе к анализирующему устройству. Текущее состояние ДКА изображено на управляющем устройстве,
новое состояние можно увидеть в
таблице переходов, оно отмечено
красной рамкой. Выполнение происходит пошагово, причем переход к
следующему шагу совершается не автоматически, а при нажатии кнопки
«Одно действие ДКА». Студент может ускорить или замедлить процесс
просмотра работы ДКА.
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Использование программы, демонстрирующей работу ДКА (см. рисунок 4) существенно уменьшило
время, которое студенты тратят на
выполнении лабораторной работы, да
и на экзамене ответы на вопросы по

ДКА стали более обстоятельными.
Кроме того, данная программа, как и
программа, демонстрирующая работу
машины Тьюринга, освобождает преподавателя от поиска ошибок в «бумажных» версиях ДКА.

Рисунок 4. Визуализация работы ДКА.
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НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

A Turing machine and a terminal automat are abstract computing devices. When
studying them, students experience considerable difficulties, therefore computer programs were written to visualize the operation of these devices. Students use these programs as simulators. At the same time, students are not only familiar with the principles
of operation of a Turing machine or a terminal automat, but also with a completely unusual way of programming for them.
Key words: visualization, animation, Turing machine, deterministic terminal automat, knowledge testing, computer programs.
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