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ДИЗАЙН 
УДК 687.016: 7.045 

 

СИМВОЛИКА В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА  

ИЗ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН (2014–2018 ГГ.) 
 

маг. Гладков В.В., д-р искусств., проф. Макарова Т.Л. 

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

e-mail: 2710tlm@list.ru 

 

Трикотаж является неотъемлемой частью костюма на протяжении уже 

многих веков. При этом широк и разнообразен диапазон символов, которыми 

может быть наполнена поверхность вязаного полотна. В статье анализируется 

символика, встречающаяся в современном дизайне трикотажных изделий в 

период 2014 – 2018 гг. 

 
Ключевые слова: коллекции дизайнеров, мода 2018 г., символика, трикотаж, 

вязаное полотно, костюм, декор, нить, коса, пряжа, зооморфные мотивы, флораль-

ные мотивы, антропоморфные мотивы, фигуративизм, модный цвет. 
 

Особое место в современной 

моде занимает трикотаж (от фр. tricoter 

– вязание), зародившийся еще в Древ-

нем Египте, Греции и Риме и широко 

распространившийся в 17 веке уже в 

Европе, когда вязание стало доходным 

промыслом [1]. В настоящий момент 

на подиуме трикотаж представлен во 

множестве вариантов, а вязаные сви-

тера, кардиганы, накидки, платья, 

прочно укоренились в нашем гарде-

робе. 
История костюма знакома с ге-

ниальными творцами, мастерски обра-

щавшимися с вязаными полотнами. 

Например, Мадам Грэ для создания 

шедевров драпировки использовала 

тончайший трикотаж – джерси. Сего-

дня сложно найти материал столь вы-

сокого качества, который позволил бы 

воссоздать мягкие складки, которыми 

безупречно владела Мадам Грэ. 

Одним из ценителей вязаных по-

лотен является Йоджи Ямамото (рис. 

1). Из года в год в его коллекциях по-

являются образы, частично или полно-

стью выполненные из трикотажа. В 

2014 году японский модельер демон-

стрирует два вязаных комплекта, один 

из которых – черный, а другой – бе-

лый. Таким образом, Ямамото задей-

ствует максимальный контраст, с его 

помощью формируя условный дуа-

лизм, взаимодополняемость и гармо-

нию противоположных начал. За счет 

использования трикотажа как общего 

материала для моделей костюма, вы-

полненных в данных контрастных цве-

тах, – устанавливается четкая, замет-

ная связь между образами коллекции. 
Характерные пластические осо-

бенности трикотажных полотен слу-

жат основой для формирования уни-

кальных методов кроя.  

Некоторые из них проиллюстри-

рованы в книгах Шинде Сато 

«PatternMagic» и Хисако Сато 

«DrapeDrape». В этой тенденции про-

слеживается стремление авторов мак-

симально упростить крой, довести его 

до элементарных геометрических фи-

гур, которые всегда были символичны 

в разных культурах. Это же делал и 
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Иссей Мияке, предлагавший формиро-

вать яркие, выразительные силуэты, 

фактически пригодные к носке арт-

объекты, – из лекал, имеющих пре-

дельно геометрическую конфигура-

цию. Например, он изобрел знамени-

тый овал с двумя прорезями, с помо-

щью которого можно получить почти 

бесконечное число изделий, в основе 

которых будет лежать базовый сим-

вол, несущий положительную энерге-

тику, создающий ощущение цельно-

сти, фундаментальности и законченно-

сти. Овал – это символ изначальной 

формы –яйца, из которого произошел 

мир (например, в мифологии Древнего 

Египта), человеческой защиты, а также 

вечности. При этом интересен тот 

факт, что костюм, полученный или 

вдохновленный таким методом – бу-

дет гармоничен и по причине его за-

метного сходства с бионической фор-

мой, например, ракушкой. 

  

  
а б 

Рисунок 1. Примеры трико-

тажных комплектов из коллекции 

Yohji Yamamoto осень – зима 2014 – 

2015 гг.: а – чёрный ансамбль с ори-

гинальной текстурой полотна из 

«узлов», б – белый ансамбль с ори-

гинальной текстурой полотна из 

«узлов» 
 

Трикотажные полотна представ-

ляют научный интерес для исследова-

теля в области семиотики костюма и 

по другой причине: в них часто можно 

выявить разнообразную символику, 

интегрированную в саму структуру 

полотна. Одним из классических ри-

сунков, встречающихся в свитерах, яв-

ляется коса – символ девичества, мо-

лодости, красоты, чистоты [2]. До-

вольно занимательно наблюдение: са-

мый распространенный мотив в трико-

таже напоминает еще и спираль ДНК, 

– структуру, во многом определяю-

щую нашу сущность. Соответственно, 

в самом процессе вязания заложена 

мощная энергетика. Неслучайно об-

ряды вязания или прядения столь рас-

пространены в традициях различных 

народов. Особенно сильно ими пропи-

таны ритуалы шаманизма. Часто они 

символизируют взаимодействие с жиз-

ненной энергией и здоровьем чело-

века, отчего возникло устойчивое вы-

ражение – прядение (завивание, разви-

тие) жизни [3]. 
Между тем, современные техно-

логии вязального производства позво-

ляют получить рисунки практически 

любой сложности. Пользуясь этими 

возможностями, дизайнеры активно 

обращаются к фигуративизму. 

Одними из наиболее востребо-

ванных фигуративных мотивов явля-

ются флоральные. Их используют та-

кие модные дома, как Gucci, Valentino, 

Moncler Gamme Rouge, Leonard. (Рис. 

2, а – г). Они демонстрируют жен-

ственные образы, в которых цветы и 

растительные орнаменты занимают 

центральное положение, символизи-

руя природу, ее совершенство, невин-

ность, доброту, весну, а также крат-

кость бытия [4 - 6]. Колористика фло-

ральных композиций крайне разнооб-

разна: встречаются как приглушен-

ные, пастельные цвета (бежевый, пуд-

ровый, светло-серый), так и яркие, 

насыщенные оттенки красного, синего 

и зеленого. Как тенденция в результате 

проведенного исследования отмечены 
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многоцветные композиции. Были 

найдены примеры как плоской, глад-

кой вязки, так и объемно вывязанных 

рисунков; иногда цветочный декор 

нашивается поверх трикотажных по-

лотен.  
Менее распространены зооморф-

ные орнаменты и рисунки, но не про-

игнорированы. Встречаются как реа-

листичные изображения животных, 

так и стилизованные, а также имитиру-

ющие традиционный орнамент раз-

личных народностей (рис. 3, а – г). An-

tonio Marras предлагает забавный сви-

тер, на котором изображено два жи-

вотных (рис. 3, а). Первым легко заме-

тить волка: по мнению некоторых уче-

ных, – это символ злобы, агрессивно-

сти, свирепости, алчности и коварства 

[7]. Семантика этого символа расхо-

дится с подачей. Волк на свитере вы-

глядит наивно и добродушно и испол-

нен в белом цвете. В большей степени 

он напоминает собаку, поэтому в кон-

тексте рассматриваемого костюма бу-

дет уместнее воспринимать волка в 

другом его значении: возможно, это 

заколдованный вилколак, существо 

мирное и несчастное [7]. С другой сто-

роны, рядом с волком, сливаясь с деко-

ративным фоном, располагается ло-

шадь: здесь также существует некий 

контраст между визуальной подачей и 

семантикой. Лошадь, символ бурля-

щих жизненных сил, власти и вопло-

щение природной грации и красоты [7, 

8], на свитере выглядит весьма экстра-

вагантно, неестественно и в какой-то 

мере безумно. Она более стилизована, 

чем волк, и окрашена в яркие, почти 

неоновые цвета, что отнюдь не вя-

жется с образом «природной грации». 

Из этого можно заключить, что дизай-

нер либо не знаком с семантикой ис-

пользуемых им образов и символов, 

либо преднамеренно стилизует клас-

сические символы с помощью прие-

мов, создающих противоположный 

эффект. 

    

    
а б в г 

Рисунок 2. Примеры трикотажных изделий с использованием флораль-

ных мотивов: а – Gucci, 2014, б – Valentino, 2014, в – Moncler Gamme Rouge, 

2017, г – Leonard, 2015 

 

Современные модельеры любят-

создавать ироничные, утрированные, 

китчевые модели при помощи трико-

тажных полотен. Среди изделий та-

кого рода в отдельную группу можно 

выделить те, в которых применяются 

антропоморфные мотивы. Изображе-

ние человеческого лица пользуется 

большой популярностью у современ-

ных дизайнеров костюма. Примеча-

тельна склонность дизайнеров к мак-

симальной стилизации портрета, при 

которой лицо узнается как лицо лишь 

за счет наличия окружностей, обозна-

чающих глаза и рот, а также их распо-

ложения относительно друг друга 
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(рис. 4, а – г). Геометризация и доведе-

ние до абстракции изображения чело-

веческого лица актуальны для всего 

ассортимента трикотажных изделий. 

Специфическим проявлением 

подобной стилизации можно считать 

использование символа глаза, ока.  Со-

храняется общий антропоморфизм мо-

тива, но подача становится спокойнее 

и мягче (рис. 5). Для антропоморфных 

мотивов характерно обилие цвета, яр-

кие, чистые оттенки, часто представ-

ленные в контрастных сочетаниях. 
 

 

    
а б в г 

Рисунок 3. Примеры трикотажных изделий с использованием зооморф-

ных мотивов: а – Antonio Marras, 2014, б – Krizia, 2017, в – Stella Jean, 2017, 

г – Peter Pilotto, 2017 
 
Порой дизайнеры задействуют 

текст, шрифтовые композиции или 

единичные слова при оформлении вя-

заных изделий. В 2016 бренд Jo-

sephсоздает свитер, состоящий из по-

лотна вывязанных букв и цифр, своего 

рода алфавита (Рис. 6 а). Как и кар-

тинка из букваря или азбуки, данный 

свитер красочный, разноцветный и со-

здает приятное ощущение ностальгии. 

Дизайнеры бренда используют 

надписи и отдельные буквы как сим-

вол. Бренды Lala Berlin и Monse (рис. 6 

б, в) произвольно выбирают одиноч-

ные слова в качестве декора свитеров, 

а у VivienneTam крупными нитками 

вывязано название бренда (рис. 6 г). 

Зачастую трикотажное полотно 

комбинируется с дополнительным де-

кором, за счет чего создается ком-

плексная композиция. Например, в 

2016 году Delpozo одновременно за-

действовали и вязку, и цветы, и ко-

мочки из пряжи, а в зимней коллекции 

2017 года совместили яркие, много-

цветные свитера с крупными пай-

етками (Рис. 7 а – б).  Christopher Kane 

декорирует простой серо-бежевый 

кардиган композицией из нескольких 

элементов: нитей, виниловых наши-

вок, вышивки и пуговиц (рис. 7 в). Та-

ким образом, в костюм включается ряд 

символов: 1) пайетки как круги, обо-

значающие цельность, единство, по-

стоянство и цикличность; 2) точки как 

символ начала; 3) цветы чашеобразной 

формы, олицетворяющие динамичное 

развитие [4 - 6]. 

Тем не менее, не все дизайнеры 

обращаются к фигуративному прин-

ципу при проектировании изготовле-

нии изделий из трикотажа. Многие 

предпочитают абстрактный подход, 

абстрактную интерпретацию. Они ис-

пользуют увеличенные в масштабе 

петли, утрированно объемную вязку, 

интегрируют узлы и различные деко-

ративные элементы. Большой попу-

лярностью пользуются вязаные эле-

менты в коллекциях выпускников и 

лучших студентов институтов моды и 
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дизайна. Ни один показ школы Central 

Saint Martins не проходит без коллек-

ций, концепции которых основаны на 

интерпретации вязки. 

 

    

    
а б в г 

Рисунок 4. Примеры трикотажных изделий с использованием антропо-

морфных мотивов: а – Walter Van Beirendonk, 2015, б – Pushbutton, 2016, в – 

Walter Van Beirendonk, 2016, г – Henrik Vibskov, 2014 
 

 
Рисунок 5. Пример сви-

тера с символом «глаз», 

«око» из осенней коллекции 

Joseph 2016 г. 

В последнее время особенное 

распространение получила техника де-

корирования вязаных изделий нитями 

пряжи. Нить – это символ связи неба и 

земли, сакрального и обыденного, ир-

реального и реального, символ души, 

судьбы и пути. К приему декорирова-

ния вязаных изделий нитями пряжи 

обращаются такие бренды, как Acne 

Studios, Joseph, Christiano Burani, Dries 

Van Noten, JamesLong. В современных 

модных журналах часто можно найти 

обилие живописных свитеров, будто 

бы совсем и не связанных, а состоящих 

только из свободно висящих нитей.

    

    
а б в г 

 

Рисунок 6. Примеры использования текста и шрифта в трикотажных 

изделиях: а – Joseph, 2016, б – Lala Berlin, 2017, в – Monse, 2018, г – Vivienn 

Tam, 2018 
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Чтобы придать образу немного 

легкой иронии и непринужденной рас-

слабленности, Joseph умеренно вводит 

несколько ярких ниток пряжи в ком-

плект из осенней коллекции 2016 года, 

так что ни черные рукава, ни коричне-

вая юбка, ни общая сдержанность об-

раза не выглядят слишком серьезно 

(рис. 8 а). Acne Studios использовали 

нити в цвет ансамбля, что придало об-

разу уместную небрежность и тек-

стуру (рис. 8 б). Данные примеры по-

казывают, насколько органично тол-

стые, фасонные нити, выпущенные из 

трикотажных изделий, могут вписы-

ваться в костюм.  
   

 

 
 

 

 

а б в 

Рисунок 7. Примеры комбинированного декора трикотажных изделий: 
А – Delpozo, 2016, б – Delpozo, 2017, в – Christopher Kane, 2016 год 

 
Порой дизайнеры совмещают не-

сколько типов символики в один об-

раз. В таких случаях на свитерах вме-

сте используются зооморфные, фло-

ральные и антропоморфные мотивы. В 

качестве примеров можно привести 

образы из коллекций Dolce & Gabbana, 

Joseph, Antonio Marras. (Рис. 9 а – в). 

Объемные, безразмерные свитера рас-

сматриваются модными аналитиками 

как актуальный тренд, выражающий 

такие имиджевые позиции, как наро-

читая небрежность, легкая апатич-

ность, уверенность в себе, нежелание 

подчеркивать фигуру, концентрация 

всего, но все же дизайнеры отдают 

должное и романтичным, нежным, 

женственным свитерам из легкого три-

котажа с редкой вязкой, обеспечиваю-

щей воздушность. 

  
а б 

Рисунок 8. Примеры свитеров, декорированных нитью пряжи: 

 а – Joseph, 2016, б – Acne Studios, 2017 
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а б в 

Рисунок 9. Примеры трикотажных изделий с комбинированием симво-

лики разного типа: а – Dolce & Gabbana, 2016, б – Joseph, 2016, в – Antonio 

Marras, 2014 
Актуальны и простые, лаконич-

ные изделия, в которых весь фокус 

внимания направлен непосредственно 

на гладкую, изысканную текстуру ма-

териалов. 
Выявлены особенности тенден-

ции использования символики в ди-

зайне современного костюма из трико-

тажных полотен (2014 - 2018 гг.): 
1. Актуальные символы: нити, 

косы; овал, круги, точки; цветы, ли-

стья, ветки деревьев; лицо человека; 

животные; надписи из букв и отдель-

ные буквы. Данная тенденция под-

тверждается и в дизайне костюма  в це-

лом (из тканей и других материалов, а 

не только из трикотажных полотен) 

[9]. 

2. Использование различной 

символики, введение контраста между 

визуальным оформлением и значе-

нием символов. Это характерно и для 

создания образа PR-мероприятий в ин-

дустрии моды [5, 7, 10]. 
3. Обилие цвета, общая живопис-

ность подачи, обращение к абстрак-

ции, реже к конструктивизму. 

4. Экспрессивность декора, соче-

тание разных типов отделки, специфи-

ческие техники, например, задейство-

вание свободно висящих из вязаных 

полотен нитей. 
5. Преобладание безразмерных 

свитеров, создающих ощущение лег-

кой небрежности и флегматичности. 
6. Диапазон стилей и образов: от 

классических, почти винтажных до 

экстравагантных. 
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fashion knitwear (2014 – 2018) were considered an article. 
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В статье рассмотрена история происхождения популярного сейчас тер-

мина биоморфизм, его значение в разные периоды существования в истории 

искусства 20 века. В связи со значительной популярностью термина в сфере 

современного дизайна, предложено устойчивое определение этого термина 

для использования в современной научной литературе о дизайне. 

  

Ключевые слова: биоморфная абстракция, дизайн, А.К. Хаддон, Д. Григсон, 

А. Барр, выставка «Кубизм и абстрактное искусство»1936 г, биоформа. 

 

Термин «биоморфизм» часто 

встречается в публикациях по искус-

ству и дизайну, начиная с 30-х годов 

ХХ в. по настоящее время. На данном 

этапе развития общества в сфере ди-

зайна актуально ответственное и ре-

флексивное отношение к природе. 

Несомненно, в ближайшем будущем 

дизайнеры все чаще и чаще будут об-

ращаться к природным формам и 

принципам их построения как к неис-

сякаемому источнику вдохновения. 

Несмотря на растущую популярность 

термина в сферах дизайна и архитек-

туры, в научной среде нет однознач-

ного мнения о его значении. У раз-

личных исследователей мы встречаем 

разнящиеся трактовки понятия, а в 

отечественной гуманитарной тради-

ции оно оказывается введено лишь в 

диссертационной работе Е.В. Байко-

вой «Биоморфизм как система образ-

ного моделирования в культуре» [1] в 

связи с анализом биоморфизма в 

культуре. На данный момент с био-

морфизмом связано множество про-

изведений всемирно известных ди-

зайнеров и архитекторов: Л. Колани, 

З. Хадид, К. Рашида, Р. Ловгроува и 

многих других, – а количество работ и 

работающих в этом направлении ди-

зайнеров продолжает расти (отдельно 

вспомним манифест, опубликованный 

художниками в 2016 году на 

Facebook) [2]. Таким образом возник-

ла насущная потребность в признании 

биоморфизма самостоятельным ху-

дожественным направлением и выра-

ботке соответствующего терминоло-

гического аппарата. Для этого нами 

было рассмотрено содержание поня-

тия биоморфизм в генеалогической 

перспективе. Также проведен анализ, 

как контекстуальное использование 

этого термина на протяжение ХХ века 

у разных авторов влияло на его значе-

ние. 

Термин «биоморфизм» состав-

ной, состоит из двух частей: «био» от 

др. - греч. βίος — означает жизнь и 

все ее аспекты, и вторая часть — 

морфология (от др. - греч. μορφή — 

«форма» и λόγος — «учение»). Наука 

морфология в биологии изучает как 

внешнее строение, так и внутреннее 

строение живого организма. Понятие 

и термин морфология ввёл немецкий 

поэт и естествоиспытатель И.В. Гёте, 

определив его как «учение о форме 

органических тел, её образовании и 
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преобразовании» [3]. В биологиче-

ских исследованиях морфологический 

подход объединен с физиологическим 

и в настоящее время развивается как 

описательная наука. 

Термин «биоморфизм» был 

впервые применен английским антро-

пологом Альфредом Кортом Хаддо-

ном, ведущим антропологом в Кем-

бридже, в 1895 году. Хаддон ввел этот 

термин, в связи с анализом развития 

изобразительного искусства среди 

примитивных народов, в своей книге 

«Эволюция в искусстве» (1895 г.) [4]. 

В его интерпретации биоморфы – это 

примеры объектов декоративно-

прикладного искусства примитивных 

народов, которые в своей форме или 

орнаментах передают биологические 

объекты живой природы, несущие в 

себе жизнь: «Биоморф (biomorph) яв-

ляется представлением всего, что жи-

вет, в отличие от скевоморфизма, ко-

торый является презентацией всего, 

что было изготовлено...» [4]. Хаддон 

придумал слово «биоморф» как эти-

мологически-логический термин для 

изделий, полученных из одушевлен-

ного источника. Он представлял, что 

это должен быть общий термин для 

моделей, связанных с людьми, живот-

ными и растениями, которые в насто-

ящее время известны как антропо-

морфные, зооморфные и филломорф-

ные. Термины «зооморф» и «филло-

морф» были использованы для опре-

деления репрезентации в искусстве 

первобытных культур животных и 

растений. Для определения формы 

тела человека он предлагал сохранить 

термин «антропоморф». Все три тер-

мина имеют отношение к живым су-

ществам, следовательно, их можно 

классифицировать под общим обозна-

чением «биоморфа». 

Отличительные особенности 

любого живого существа часто за-

ставляют их воспринимать символи-

зирующими различные качества. Так, 

например, голубь стал символом ми-

ра. Хаддон подчеркивает: «В форме 

биоморфа есть жизнь, и в большин-

стве случаев она оказывает влияние 

на биоморф, так что это может быть 

определено как заимствованная жиз-

неспособность. Это отличительные 

свойства формы любого живого су-

щества, особенно в случае животных, 

поэтому их следует воспринимать как 

символ этого конкретного качества. 

Биоморфы очень важны в декоратив-

ном искусстве» [4]. 

Через книгу Хаддона термин 

«биоморф» попал в язык антрополо-

гии и истории первобытных народов и 

до 1935 г. использовался как бесспор-

ный термин в контексте антрополо-

гии, который в течении 1910 – 1920-х 

годов применялся по отношению к 

таинственным петроглифам, найден-

ным в пещерах Мас-д'Азиля. Публи-

кации о символизме петроглифов 

позднее (1935 г.) позволили британ-

скому писателю Джеффри Григсону 

(1905-1985) влиятельному критику и 

литератору использовать термин в 

контексте современного искусства. 

Он представил свою концепцию био-

морфизма в короткой статье под 

названием «Комментарий к Англии» 

(Kommenton England). Статья была 

опубликована в январе 1935 года в 

первом выпуске журнала «Axis», ко-

торый стал модным форумом для об-

суждения последних тенденций в мо-

дернистском искусстве. Григсон 

начал свою статью, критикуя геомет-

рическую абстракцию, которая, по его 

мнению, ушла от жизни, то есть от 

передачи чувств и эмоций людей. 

Григсон обобщенно изложил свое ин-

дивидуальное видение развития аб-

страктного искусства. Обращаясь к 

антропологическому смыслу прими-

тивного орнамента, он призвал к но-

вому типу абстракции – сочетанию 
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геометрических рисунков и изобра-

жения, передающие эмоции человека. 

С его точки зрения, современное аб-

страктное искусство нуждалось в бо-

лее разнообразном эмоциональном и 

интеллектуальном содержании. Григ-

сон считал, что только так современ-

ное искусство могло бы ответить на 

потребности людей. Григсон отмечал, 

что некоторые молодые художники 

уже создают такую абстракцию (Пи-

кассо, Бранкузи, Кли, Миро, Гедион; в 

Англии Льюис и Мур). Он считал, что 

в современном искусстве существуют 

абстракции двух видов: геометриче-

ские абстракции, которые приводят к 

неизбежной смерти, и биоморфные, 

ассоциирующиеся с жизнью. Био-

морфные абстракции, по его мнению, 

являлись началом следующего витка в 

развитии искусства – они существуют 

как переход между Мондрианом и 

Дали, между идеей и эмоциями, мате-

рией и жизнью: «Этот домашний 

формализм теперь мертв…английские 

художники должны заменить геомет-

рический и механический идеа-

лизм...любой художник нуждается в 

новой биоморфной сложности, прак-

тика живописи  и скульптуры набира-

ет новую высоту целей и достижений, 

смертельно противоречащие фор-

мально оформленному абстракцио-

низму...» [5]. Однако Григсон выде-

лил только небольшую группу ху-

дожников, которых можно было 

назвать биоморфистами и не всегда 

был последовательным в своем опре-

делении того, что имело черты био-

морфизма в их работах. В этот период 

представление о биоморфизме только 

начинало проявляться в произведени-

ях искусства. Более подробно критик 

написал о своих симпатиях и антипа-

тиях в эссе в издании под названием 

«Искусство сегодня», опубликован-

ном в 1935 году. В этой публикации 

Григсон показал свое особое видение 

«добродетели синтеза». Он утвер-

ждал, что нынешнее разделение со-

временного искусства на два лагеря 

противоположной формы и духовных 

принципов, абстракции и сюрреализ-

ма мешало развитию искусства в це-

лом и призывал к новому синтезу этих 

двух направлений, абстракционизма и 

сюрреализма: «синтез интеллекта с 

эмоциями, формы с материей, геомет-

рического с органическим…» [5]. 

Григсон использовал термин «био-

морфный», чтобы описать работы не-

большой горстки художников и слож-

ное, по существу полемическое, по-

нимание природы искусства. 

Известный искусствовед Аль-

фред Барр (1902-1981) использовал 

термин биоморфизм для описания од-

ного из двух основных направлений в 

нефигуративном искусстве: «Форма 

квадрата, писал он, противостоит си-

луэту амебы» [6]. С 1929 по 1948 год 

Барр был директором Музея совре-

менного искусства в Нью-Йорке 

(Museum of Modern Art), в 1936 году 

им была представлена знаковая вы-

ставка: «Кубизм и абстрактное искус-

ство». Эта выставка стала поворот-

ным моментом в восприятии совре-

менного искусства в США. К выстав-

ке был издан основательный каталог, 

в котором Барр дал всестороннее и 

логическое обоснование развитию 

давних тенденций, которые последо-

вательно воплотились в современных 

направлениях искусства от кубизма и 

абстракционизма до сюрреализма. 

Именно в этом каталоге Барр пред-

ставил свое видение «биоморфной 

абстракции» [6]. В каталоге он опуб-

ликовал популярную схему «Кубизм и 

абстрактное искусство», где, как и в 

тексте каталога выставки, разделил 

абстракционизм на два основных про-

тивоположных направления, сформи-

ровавшихся по его мнению из им-

прессионизма: «Первое и более важ-
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ное берет начало в творчестве и тео-

ретических воззрениях Сезанна и Се-

ра, сопровождает набирающий силу 

кубистический поток и разливается, 

образовав всевозможные геометриче-

ские и конструктивистские направле-

ния, зародившиеся в России и в Ни-

дерландах в годы войны» [7]. Барр 

характеризует это направление: «ин-

теллектуальным, структурным, кон-

структивным, геометрическим, пря-

молинейным и классическим в своем 

аскетизме и подчиненности логике и 

вычислениям» [7]. Он считает, что в 

нем неявно присутствует мотив мате-

матики, олицетворяющийся образами 

Апполона, Пифагора, Декарта – «по-

кровителей сезановско – кубистиче-

ской геометрической традиции» [7]. 

Вторым наиболее значимым направ-

лением в современном абстрактном 

искусстве Барр считает биоморфизм – 

«биоморфную» абстракцию: «Второе 

… течение проистекает из творчества 

и идей Гогена и его круга, а затем 

проходит путь от фовизма Матисса к 

абстрактному экспрессионизму в до-

военной живописи Кандинского». Те-

чение сюрреализма сделало из второ-

степенного направления одно из 

наиболее влиятельных направлений 

современного искусства. Барр харак-

теризует направление биоморфной 

абстракции с предельной точностью: 

«интуитивный, эмоциональный, орга-

нический или биоморфный, криволи-

нейный, декоративный и романтиче-

ский в большей мере, чем классиче-

ский при характерном расцвете ми-

стического, стихийного, и иррацио-

нального начал» [7]. Барр называет 

Диониса, Плотина, Руссо покровите-

лями этого течения – «гогеновско - 

экспрессионистической негеометри-

ческой линии» [7]. Примерами проти-

воположных направлений в каталоге 

Барр приводит К. Малевича - В. Кан-

динского в начале века, П. Мондриа-

на, Певзнера, Н. Габо с одной сторо-

ны и Х. Миро и Х. Арпа с другой в 

1930-е годы в его определении – 

«Квадрат против амебы» [6]. 

Эта схема Барра стала своего 

рода иконой современного искусство-

ведения. В тексте каталога Барр под-

черкивает интерес сюрреалистов к 

«биоморфным формам». Он замечает, 

что, появившись у Арпа «форма, по-

датливого, неправильного, изогнутого 

силуэта» [7], затем использовалась у 

Танги, Миро, Мура. Барр продолжает 

свой анализ развития абстрактного 

искусства: «Геометрическая традиция 

в абстрактном искусстве ослабевает… 

Негеометрические биоморфные фор-

мы Арпа, Миро, и Мура — вот что 

нынче на высоте. Формальная тради-

ция Гогена, фовистов и экспрессиони-

стов, вероятно, на некоторое время 

возобладает над традицией Сезанна и 

кубистов» [7]. С одной стороны, Барр 

противопоставляет работы таких ху-

дожников, как Мондриан и Бен Ни-

колсон, а с другой - Арпа и Мура, как 

проявление давнего дуализма формы 

и смысла в истории современного ис-

кусства. С его точки зрения, в зависи-

мости от форм геометрии и процессов 

логики, художники, такие как Мон-

дриан и Николсон стали наследника-

ми традиции Сера и Сезанна. В то же 

время направление, представленное 

работами Арпа и Мура, было продол-

жением работ Гогена, фовистов и 

немецких экспрессионистов. Эта вто-

рая традиция была «интуитивной и 

эмоциональной, а не интеллектуаль-

ной; органической или биоморфной, а 

не геометрической по своим формам 

[7]. Барр даже предположил, что био-

морфное искусство вскоре станет до-

минирующим направлением в совре-

менном абстрактном искусстве: «Из-

за риска обобщения относительно не-

давнего прошлого представляется до-

вольно очевидным, что геометриче-
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ская традиция в абстрактном искус-

стве ... находится в упадке. Мондриан, 

аскетичный и непоколебимый чемпи-

он прямоугольника, был брошен сво-

ими самыми блестящими учениками, 

Гелием и Домелой... Геометрические 

формы теперь являются исключени-

ем, а не правилом в мобилях Калдера. 

Негеометрические биоморфные фор-

мы Арпа, Миро и Мура, безусловно, 

находятся в восходящей. Формальная 

традиция Гогена, Фовизма и Экспрес-

сионизма, вероятно, будет доминиро-

вать в течение некоторого времени...» 

[6]. 

Статья и эссе Григсона были пе-

речислены в библиографии каталога 

выставки, но Барр использовал тер-

мины «биоморф» и «биоморфная аб-

стракция» без каких-либо ссылок. 

Применение Барром термина в значе-

нии негеометрической абстракции, 

имеющей органическую форму, стало 

основополагающим определением для 

последующих поколений исследова-

телей и помогло обусловить более 

поздние интерпретации термина. 

Как и многие искусствоведы 30 -

40 годов, Барр ассоциировал форму в 

искусстве с определенными эмоцио-

нальными и, в конечном счете, психо-

логическими диспозициями, лежащи-

ми в основе различных видов выра-

жения в искусстве. Он начал задумы-

ваться о направлениях современного 

искусства еще во время обучения в 

Колледже Уэлсли в конце 1920-х го-

дов. Его подготовительные записки к 

лекциям показывают, что он противо-

поставлял импульс абсолютного и чи-

стого, проявленному в кубизме, и 

раннюю абстракцию с возвращением 

к фигуративности и новым интересом 

к образам сновидений и искусству де-

тей, безумных и так далее, называе-

мых примитивным искусством 1920-х 

годов: «Декарт против Руссо» [6]. Ра-

зум против эмоций, аскетический и 

чувственный, классический и роман-

тический, механистический и прими-

тивный: последствия оппозиции 

«формы квадрата» и «силуэта амебы» 

были потенциально широкими. 

Неизбежно, классификация Бар-

ра вызвала критику в кругу искус-

ствоведов: «Он дает нам, верно, даты 

каждого этапа в различных движени-

ях..., - писал Майер Шапиро, - но не 

показывает связи между искусством и 

условиями момента». [6] Многие уче-

ные (К. Гринберг, М. Шапиро) [6] 

критиковали Барра за упрощение си-

туации развития современного искус-

ства, но понимание развития совре-

менного абстрактного искусства, от-

раженное в схеме Барра позднее стало 

классическим и используется искус-

ствоведами до сих пор.  

Взгляд Барра на историю совре-

менного искусства, как историю про-

тивоположных направлений формо-

образования, был продиктован влия-

нием формальной школы искусство-

ведения, во главе с Г. Вельфлином. 

По мнению Барра существует два ти-

па искусства: репрезентативные про-

изведения, в которых узнаваемые 

объекты существуют в трехмерном 

пространстве, и абстрактные компо-

зиции, выполненные из форм и цве-

тов, которые по мысли художника, не 

зависят от внешнего вида материаль-

ного мира. Ко второму типу искусства 

относились почти все абстрактные 

произведения или композиции, «в ко-

торых художник, начиная с есте-

ственных форм, превращает их в аб-

страктные или почти абстрактные 

формы» [6]. Художник «приближает-

ся к абстрактной цели, но не достига-

ет ее. Биоморфное искусство, как и 

кубизм, по классификации Барра по-

падало во вторую категорию. По его 

мнению, репрезентация и абстракция 

были двумя полюсами художествен-

ного выражения, связанными сколь-
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зящей шкалой степеней абстрактно-

сти с отсылкой на изобразительность 

мира. 

Для Барра «форма Арпа» была 

мягким, нерегулярным изгибающимся 

силуэтом, «на полпути между кругом 

и изображенным объектом» [6]. Григ-

сон озвучил аналогичную точку зре-

ния, когда описал абстракцию как 

“крайний отход от «реальных» форм 

природы, от представления, до и за 

пределами реальных форм искусства» 

[6]. Понятие о полярности репрезен-

тации и абстрактности было цен-

тральным в идеологии многих искус-

ствоведов модернизма (в теории Г. 

Рида, Д. Григсона и др.).  

В состоянии поляризованных 

противоположных позиций современ-

ного искусства проявилась автономия 

пластического языка современного 

искусства, противостоящая иллюзио-

низму. Передовые деятели искусства 

понимали, что будущее за модернист-

ским искусством. Генри Мур отразил 

этот новый подход в заявлении 1936 г. 

(в отличие от более ранних своих за-

явлений): «Я очень хорошо понимаю, 

что ассоциативные психологические 

факторы играют большую роль в 

скульптуре. Значение самой формы, 

вероятно, зависит от бесчисленных 

ассоциаций истории человека. 

Например, округлые формы передают 

идею плодотворности, зрелости, веро-

ятно, потому что земля, женская грудь 

и большинство плодов округлены» 

[6].  

Деление абстрактного искусства 

на геометрическую и негеометриче-

скую абстракцию вошло в теорию со-

временного искусства. В 1960-х годах 

Лоуренс Дивайл, британский критик, 

поставил в искусствоведении вопрос о 

существовании направления биомор-

физм со своими стилистическими 

особенностями в статье «Биоморфные 

сороковые годы», опубликованной в 

Artforum [8]   в 1965 году. Не назвав 

источник использованного термина в 

статье, позже он признал, что заим-

ствовал термин непосредственно у 

Барра. Дивайл начал с этимологиче-

ского анализа слова: «Био - комбини-

рующая форма, обозначающая отно-

шение к жизни, или связь с ней. Мор-

фология - особенности, совокупно, 

состоящие в форме и структуре орга-

низма или любой его части» [8]. 

Предметом его исследования 

были мягкие, округлые формы в кар-

тинах таких американских художни-

ков, как А. Горски, Д. Поллок, У. 

Бациот и М. Ротко. Критик убеди-

тельно закрепил эти образы в контек-

сте работ таких европейских худож-

ников, как Х. Арп, Х. Миро и В. Кан-

динский - художников, связанных с 

абстракцией и сюрреализмом, и с 

предшествующими традициями. Этот 

поток органических образов с его 

воскрешением «посева, прорастания, 

роста, любви, борьбы, разложения, 

возрождения», не был повсеместно 

признан в то время, но тем не менее 

заявил о себе. 

В следующем году Уильям Ру-

бин, главный куратор Музея совре-

менного искусства в Нью-Йорке, за-

нялся концепцией биоморфного тече-

ния, переработав его как «постку-

бистскую морфологию». Как и в слу-

чае с Дивайлом, но в отличие от Барра 

или Григсона, Рубин представлял 

биоморфизм как направление близкое 

сюрреализму, а не как абстракцию. В 

публикации в Artforum [9] Рубин про-

слеживал истоки биоморфизма – как 

органические, основанные на приро-

де, декоративных мотивах модерна, в 

которых доминировал стиль детства 

художников сюрреалистов и имел 

большое влияние на них. Как и Аль-

фред Барр, он увидел, в первую оче-

редь, отсыл на иллюстрированный 

биоморфизм в намеках на присут-
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ствие человека в механоморфных кар-

тинах Марселя Дюшана начала 1910-х 

годов. За ними последовали биомор-

физм рельефов Ганса Арпа, а затем 

произведений таких художников-

сюрреалистов, как Миро, Массон и 

Танги.  

Биоморфные формы проникли 

во многие произведения сюрреали-

стического искусства: «биоморфная 

или органическая форма, возможно, 

слишком пластичная, чтобы обра-

титься к сюрреалистическим поэтам-

критикам, была предана тишине... И 

все же она представляет собой общий 

знаменатель - возможно, единствен-

ное, что позволяет нам объединить их 

стилистические нововведения сюрре-

алистических лет. Если есть харак-

терный формальный элемент, кото-

рый работает как лейтмотив через 

стилистические нововведения 1915 – 

1947 годов, это, безусловно биомор-

фология» [9]. Несколько лет спустя 

статья Рубина была переиздана в его 

магистерской работе, посвященной 

изучению искусства этого периода: 

«Дада» и «Сюрреалистическое искус-

ство» 1969 года. Концепция биомор-

физма сохранилась в истории искус-

ства, во многом благодаря тому, что 

Рубин определил его как одно из 

главных направлений современного 

искусства. 

Проводя анализ использования 

термина в двадцатом веке, британский 

исследователь Дженнифер Манди 

констатирует [10], что термин био-

морфизм на данный момент является 

очень сложным в современном искус-

ствоведении стран западной Европы, 

так как в истории искусства не было 

четко выраженной биоморфной шко-

лы или движения, очевидного лидера 

этого направления. Смысл и значение 

термина не согласован в научной сре-

де. Различные трактовки этого терми-

на отражают национальные и литера-

турные традиции. Так впервые термин 

был использован в научной литерату-

ре англичанином Альфредом Кортом 

Хаддоном, далее использован для 

описания тенденций современного 

искусства другим англичанином 

Д.Григсоном и поддержан американ-

цем Баром – является продуктом ан-

глосаксонской научной мысли. Джен-

нифер Манди отмечает, что несмотря 

на интересную историю концепции 

биоморфизма, а также культурный 

статус и неоспоримое влияние таких 

фигур, как А. Барр и М. Рубин, этот 

термин до сих пор имеет неопреде-

ленный статус и значение даже сего-

дня в области истории современного 

искусства и искусствоведения Запада. 

Его истоки в дискурсе об историче-

ском происхождении искусства и 

эмоциональных потребностях челове-

ка забываются, и в настоящее время 

он используется для простого обозна-

чения нерегулярно криволинейного 

языка формы, который вызывает за-

кономерности органической природы 

и форм нескольких узнаваемых объ-

ектов, таких как галька и амебы.  

В отечественную научную среду 

термин биоморфизм был введен Е.В. 

Байковой в 2011 году в диссертаци-

онном исследовании «Биоморфизм 

как система образного моделирования 

в культуре» [1], в котором термин 

рассматривается в контексте культу-

ры различных цивилизаций. 

Таким образом термин биомор-

физм, возникнув в сфере искусства 

постепенно стал использоваться и в 

других областях культуры. С нашей 

точки зрения целесообразно исполь-

зование термина биоморфизм и в сфе-

ре дизайна для определения совре-

менных тенденций формообразования 

в значении системы образного моде-

лирования, основанной на использо-

вании биоморфных образов. 
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В связи с значительной попу-

лярностью термина в сфере совре-

менного дизайна, необходимо устой-

чивое определение его значения при 

использовании в современной науч-

ной литературе, а также необходимы 

дальнейшие исследования биомор-

физма как явления   в предметном 

творчестве и дизайне на протяжении 

всего 20 века. 
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1935. the term was used in the context of visual arts by G. Grigson and A. Barr. A. Barr 

defined the term, which is relevant even now. Due to the significant popularity of the 

term in the field of modern design, a stable definition of its meaning is needed when 

used in modern scientific literature. 

 

Key words: biomorphic abstraction, design, A.С. Haddon, G. Grigson, A. Barr, 

exhibition “Cubism and Abstract Art” 1936, bioform. 

https://www.facebook.com/notes/biomorphism-once-seen-ever-growing/biomorphism-a-manifesto-part-one/1213841281988886
https://www.facebook.com/notes/biomorphism-once-seen-ever-growing/biomorphism-a-manifesto-part-one/1213841281988886


Кирсанова Е.А., Бодрякова Л.Н., Дыптан Е.А., Шатура Н.В. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ПУШНО-МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА ПО ЦВЕТУ НА ОСНОВЕ  

ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

22                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 78(120)  

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КОЖИ 

УДК 004.9:675 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПУШНО-МЕХОВОГО  

ПОЛУФАБРИКАТА ПО ЦВЕТУ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

д-р техн. наук, проф. Кирсанова Е.А.1, канд. техн. наук,  

доц. Бодрякова Л.Н.2, ст. препод. Дыптан Е.А.2, ШатураН.В.2 

1
 РГУ им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
2  Норильский государственный индустриальный институт  

isat.doc@inbox.ru 

 

На основе проведенных исследований установлена необходимость ис-

пользования объективной информации о свойствах пушно-мехового полуфаб-

риката с целью оптимизации операций подготовительно-раскройного этапа 

скорняжного производства. Данное направление соответствует трендам раз-

вития легкой промышленности, регламентируемым правительством. Цель 

работы: идентификация цвета шкурок пушно-мехового полуфабриката на ос-

нове применения искусственного интеллекта, что позволит автоматизировать 

операции сортировки пушно-мехового полуфабриката по цвету и обеспечит 

снижение трудоёмкости производственных процессов подготовительно-рас-

кройного этапа скорняжного производства. 
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На основе предыдущих исследо-

ваний подготовительно-раскройных 

операций скорняжного производства, 

проведенных авторами, установлено 

несоответствие между необходимо-

стью учета и анализа многих факторов, 

в частности свойств пушно-мехового 

полуфабриката, при проектировании 

меховой поверхности изделия из 

пушно-мехового полуфабриката и от-

сутствием объективной информации, 

характеризующей данные параметры 

[1].  

Решением проблемы является ав-

томатизация операций подготови-

тельно-раскройного этапа, в частности 

операций определения свойств пушно-

мехового полуфабриката, организация 

сбора и накопления информации о 

свойствах шкурок, имеющихся в нали-

чии, выполнение сортировки на основе 

анализа имеющихся данных. Причем 

для практической реализации необхо-

дима разработка комплексного реше-

ния задачи от операции приема и сор-

тировки пушно-мехового полуфабри-

ката до размещения шкурок, назначен-

ных на изделие на лекалах мехового 

скроя и выполнения расчетов размеров 

шаблона.  

Следует отметить, что разра-

ботки в данном направлении являются 

актуальными и востребованными на 

отраслевом и государственном уровне. 

В документе, разработанном Мин-

промторгом России [2], регламентиру-

ющем основные направления страте-

гии развития легкой промышленности 
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до 2025 года, комплексная автоматиза-

ция производственных процессов яв-

ляется одним из приоритетных мэйн-

стримов. В национальной программе 

«Цифровой экономики Российской 

Федерации» [3] в качестве основных 

направлений указаны: внедрение но-

вых производственных технологий и 

широкое применение нейротехноло-

гий и искусственного интеллекта, что 

позволит устранить монотонные опе-

рации. Одной из субтехнологий ука-

занных в дорожной карте развития 

цифровых технологий и искусствен-

ного интеллекта является компьютер-

ное зрение, позволяющее распознавать 

образы и классифицировать их. Дан-

ное направление широко применяется 

в смежных областях для распознава-

ния изображений объектов и их кла-

стеризации [4,5] поскольку позволяет 

повысить эффективность процессов, 

однако, несмотря на очевидные досто-

инства технологий искусственного ин-

теллекта в швейной промышленности 

они пока не применяются.  

В то же время автоматизация 

процесса идентификации цвета 

пушно-мехового полуфабриката и вы-

полнения его сортировки, а в дальней-

шем и оценка эстетических показате-

лей шкурки, с помощью искусствен-

ного интеллекта имеет следующие 

преимущества по сравнению с дру-

гими вариантами решения поставлен-

ной задачи: возможность автоматиза-

ции процесса, учет полного комплекса 

характеристик и выбор оптимального 

решения. 

Цвет пушно-мехового полуфаб-

риката является одним из наиболее 

значимых факторов, учитываемых при 

проектировании меховой поверхно-

сти. Несмотря на существование ряда 

прикладных программ, позволяющих 

идентифицировать цвет объекта, их 

применение для решения поставлен-

ной задачи не представляется возмож-

ным. Это объясняется неоднородно-

стью данного свойства по площади 

шкурки и необходимостью оценки не-

скольких параметров: цвета остевых и 

пуховых волос на различных топогра-

фических участках, соотношение и 

размеры самих топографических 

участков. Таким образом, цвет пушно-

мехового полуфабриката является 

трудноформализуемым показателем. 

Кроме этого, при проектирова-

нии меховой поверхности в зависимо-

сти от вида используемого пушно-ме-

хового полуфабриката к вышеназван-

ным показателям могут добавляться и 

другие, характеризующие эстетиче-

ские свойства шкурки. Например, для 

шкурок каракулево-смушковой 

группы также учитывают характер за-

витков, ее мультифактурность [6]. 

Определение комплекса эстетических 

показателей шкурки для последующей 

сортировки является целью дальней-

ших исследований. 

Вопросы визуализации меховой 

поверхности с целью проектирования 

и конфекционирования меховых изде-

лий для различных видов пушно-мехо-

вого полуфабриката (серебристо-чер-

ной лисицы, шкурок каракулево-

смушковой группы и др.) исследовали 

специалисты Российский государ-

ственный университет им. А.Н. Косы-

гина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

совместно со специалистами МГА ве-

теринарной медицины и технологии 

им. Скрябина [6,7]. Изучена возмож-

ность проектирования меховой по-

верхности изделия с применением па-

кета прикладных программ, в частно-

сти с помощью графического симуля-

тора CLO3D, также авторы предла-

гают оперирование цифровой инфор-

мацией об эстетических свойствах 

каждого мехового полуфабриката в 

виде шкал эстетических свойств [7], 
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что позволит оптимизировать про-

цессы проектирования изделий. Таким 

образом, данные исследования в боль-

шей степени направлены на цифрови-

зацию этапа моделирования изделия, 

более детальной проработки его визу-

ального восприятия. 

В настоящее время единственной 

разработкой, внедренной в производ-

ственные процессы сортировки шку-

рок по цвету и оттенку, является авто-

матическая сортировка на крупнейших 

мировых пушных аукционах: Фин-

ском пушном (FFS), Копенгагенском. 

С помощью камер выполняют отбор 

шкурок в лоты в автоматическом ре-

жиме [8]. Для системы характерна вы-

сокая точность и скорость выполнения 

данной операции (4 000 шкурок в час). 

Основным ее недостатком является за-

крытый программный код и узкона-

правленная специализация. 

На отечественных аукционах, а 

также швейных предприятиях опера-

ции сортировки шкурок пушно-мехо-

вого полуфабриката выполняются ор-

ганолептически, что существенно по-

вышает трудоемкость процесса и опре-

деляет зависимость точности выполне-

ния сортировки от квалификации ра-

ботника. Кроме того, отсутствие объ-

ективной информации приводит к 

необходимости неоднократного вы-

полнения операции в течение подгото-

вительно-раскройного этапа: на этапах 

приемки и производственной сорти-

ровки шкурок; назначения шкурок на 

изделие; выполнении складки шкурок.  

Специалистами МГА ветеринар-

ной медицины и технологии им. Скря-

бина проводились исследования опре-

деления цвета волосяного покрова не-

выделанных шкурок соболя [9]. Изоб-

ражение получают путем сканирова-

ния шкурок, обработку изображения 

выполняют в графическом пакете 

Corel Draw 13.0 и приложении Corel 

PHOTO-PAINT. Для оценки цвета при-

меняли цветовые модели RGB и HSB, 

количественную характеристику цвета 

выполняли по показателям общего 

цветового тона (на хребтовом участке) 

и цвету подпуши «розетки» на хребто-

вой части шкурки в трех точках по 

длине волосяного покрова. Авторами 

сделан вывод о необходимости даль-

нейшей проработки методики и разра-

ботки программно-аппаратного ком-

плекса на базе ПК для инструменталь-

ной количественной оценки цвета 

шкурок соболя. Следует отметить, что 

для объективной оценки цвета и зри-

тельного восприятия шкурки соболя 

необходимо учитывать соотношение 

топографических участков, размер 

хребтовой линии. Данные показатели 

и методика их оценки с помощью ком-

пьютерной техники предложены спе-

циалистами Костромского государ-

ственного технологического универ-

ситета [10, 11]. 

Методика Ж. Ю. Койтовой и С. 

П. Рассадиной [10] определения коли-

чественных показателей цвета с помо-

щью «цветовой маски» основана на 

анализе цифрового изображения, по-

лученного с помощью сканера или ка-

меры посредством графического ре-

дактора Photoshop. Оценивается раз-

мер, форма, и распределение топогра-

фических участков, их цветовые ха-

рактеристики: яркость, насыщенность, 

цветовая гамма, численно задаваемые 

в системе RGB, группа контрастности. 

На основании полученных характери-

стик выполняют классификацию и 

сортировку шкурок.  

В дальнейшем С П. Рассадиной 

предложена методика оценки цвета 

пушно-мехового полуфабриката на ос-

нове анализа трассированных изобра-

жений с помощью программного обес-

печения Corel Trace, являющимся со-

ставляющим графического пакета 
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CorelDraw [11]. Определение количе-

ственных показателей выполняют, 

применяя цветовую модель HSB, в ко-

торой характеристиками цвета явля-

ются показатели тона, насыщенности 

и яркости. На первом этапе выделяют 

контуры топографических участков 

шкурки с однородными характеристи-

ками волосяного покрова в соответ-

ствии с заданными параметрами (ин-

тервалами безразличия). После чего 

выполняют оценку тона, его чистоты и 

яркости, а также определяют площадь 

участка. Полученные характеристики 

используют для выполнения сорти-

ровки шкурок: первоначально учиты-

вается форма и размер участка бока и 

хребтовой части, далее – сравнение 

контрастности смежных участков раз-

личных шкурок. Проведенные иссле-

дования учитывают помимо цвета во-

лосяного покрова также размер и 

форму топографических участков, что 

является достоинством работы. Од-

нако сортировка по количественным 

характеристикам и формирование од-

нородных групп пушно-мехового по-

луфабриката выполняется вручную.  

Применение искусственного ин-

теллекта является наиболее перспек-

тивным при решении поставленной за-

дачи, поскольку позволяет сортиро-

вать группы автоматически, учитывая 

неоднозначность и значительную ва-

риативность признаков, а также изме-

нять параметры сортировки. Для раз-

личных видов пушно-мехового полу-

фабриката необходимо изменять мето-

дику оценки поверхности шкурки, по-

скольку учитываемые параметры из-

меняются. При сортировке шкурок 

длинноволосой пушнины учитывают 

цвет и размеры топографических 

участков, оттенок подпуши. В про-

цессе проектирования меховой по-

верхности из шкурок каракулево-

смушковой группы помимо цвета во-

лосяного покрова, являющегося доста-

точно равномерным относительно 

других видов, необходимо учитывать 

рисунок шкурки, характер завитков. 

Цель проведенных исследований 

– идентификация цвета пушно-мехо-

вого полуфабриката на подготови-

тельно-раскройном этапе скорняжного 

производства, что позволит автомати-

зировать операции приемки пушно-

мехового полуфабриката, его сорти-

ровки, назначения на изделие и выпол-

нения складки шкурок (определения 

размещения шкурок в изделии). Для 

достижения поставленной цели необ-

ходимо разработать методику количе-

ственной оценки цвета пушно-мехо-

вого полуфабриката и выполнения на 

основе данной информации сорти-

ровки шкурок, назначения их на изде-

лие и формирование меховой поверх-

ности изделия на основе применения 

искусственного интеллекта.  

Разработка алгоритмов анализа 

изображений выполнялась с помощью 

библиотеки компьютерного зрения с 

открытым исходным кодом OpenCV 

(Open Source Computer Vision Library), 

которая позволяет выделить составля-

ющие цветов изображения. После чего 

данные о составляющих цвета преоб-

разуются в двумерный массив для 

дальнейшей классификации с помо-

щью нейронных сетей. 

Для реализации машинного обу-

чения выбран метод К-средних (K-

means Clustering), широко применяе-

мый для решения прикладных задач. 

Данный алгоритм – разновидность 

нейронной сети Кохонена, преимуще-

ством которой, в первую очередь, яв-

ляется метод обучения без учителя и 

высокая гибкость. Т.е. не требуется 

прилагать дополнительные усилия для 

подготовки обучающей выборки. Лю-

бой набор оцифрованных данных, за-

ранее определенной структуры, в зави-
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симости от вида пушно-мехового по-

луфабриката, будет сгруппирован в 

кластеры. (группы). Причем количе-

ство выделяемых кластеров (групп) 

нейронная сеть определяет самостоя-

тельно в процессе работы с конкрет-

ной выборкой. 

Объект исследований – шкурки 

каракулево-смушковой группы раз-

личных видов и цветов. В качестве ис-

ходной информации использовали 

цифровые изображения в количестве 

50 шт., полученные с помощью фото-

камеры.  

 

 
 

  

  

  
 

Рисунок 1. Примеры полученного HEX кода шкурок 



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КОЖИ 
 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020,78(120)                                                            27 

В ходе проведенных эксперимен-

тов были установлены основные тре-

бования к качеству изображений и 

условиям съемки. Направления даль-

нейших исследований – разработка 

стенда для съемок, обеспечивающего 

их соблюдение. Кроме того, возможна 

разработка мобильного аналога. По-

скольку для данного варианта отсут-

ствует возможность соблюдения фик-

сированных условий съемки, необхо-

димо использовать цветовые эталоны, 

обеспечивающие однозначное воспри-

ятие цвета. 

После анализа изображений по-

лучают массив данных в виде HEX 

кода (рисунок 1), который значительно 

упрощает анализ и работу с цветом пу-

тем выделения характеристик, встре-

чающихся в анализируемом массиве 

изображений с наибольшей частотой, 

с последующим выделением главных 

групп цветовых профилей. 

 

 
Рисунок 2. Результат кластериза-

ции шкурок 

Результаты работы нейронной 

сети были высоко оценены 

экспертами. Внедрение разработки 

позволит значительно снизить 

трудоемкость процессов (до 50%) и 

повысить качество выполнения 

операций сортировки.  

Данная работа позволила изу-

чить возможности и степень оправдан-

ности применения технологий искус-

ственного интеллекта в процессах под-

готовительно-раскройного этапа. Изу-

ченные методы анализа и опыт в иден-

тификации цвета и фильтрации изоб-

ражений в соответствии с выделен-

ными характеристиками открывают 

границы и дают представление о том, 

как должна работать система и какие 

функции выполнять. 

Направление дальнейших 

исследований – разработка методик 

сортировки различных видов пушно-

мехового полуфабриката, с учетом не 

только цветовых характеристик, но и  

других показателей эстетических 

свойств (например, мультифактур-

ность для каракулево-смушковых 

полуфабрикатов, топография шкурок 

т.д.). 
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Приведена характеристика и показатели основных свойств шубных ов-

чин.  Исследованы свойства волосяного покрова и кожевой ткани шубных ов-

чин от дагестанских пород овец. Приведены данные по средней длине волос, 

по содержанию различных категорий волос в шерсти различных пород овец, 

характеристика остевых и пуховых волос шерсти   дагестанских пород овец по 

тонине. Приведены выводы о назначении овчины различных дагестанских 

пород для шубного производства. 

 

Ключевые слова: шерстный покров, кожевая ткань, высота, густота, однород-

ность густоты по площади шкуры, уравненность волокон шерсти по толщине 

 

Шубной овчина – это выделан-

ные шкурки грубошёрстных пород 

овец [1]. Уникальность данного вида 

полуфабриката заключается в особен-

ности свойств волосяного покрова, ко-

жевой ткани и шкурки в целом.  

Важнейший элемент шубных ов-

чин – шерстный покров [2]. К числу 

его важнейших показателей относят 

высоту, густоту и однородность гу-

стоты по площади шкуры, уравнен-

ность волокон по толщине как в во-

лосе, так и по площади шкуры, свалян-

ность, направление стержней волос, 

наличие пигментации, упругость, сми-

наемость, пластичность [3]. 

Волосяной покров шубной ов-

чины состоит из пухового, промежу-

точного, остевого волоса. Высота во-

лосяного покрова характеризуется 

толщиной слоя нераспрямленных во-

лос всех типов (остевых, пуховых). 

Этот показатель зависит от места рас-

положения (топографии), породы 

овец. По высоте волосяного покрова 

шубная овчина делится на 3 группы: 

шерстные с высотой волоса более 60 

мм, полушерстные – с высотой волоса 

25 – 60 мм, низкошерстные – с высотой 

волоса от 15 до 25 мм. Чем больше вы-

сота, тем выше теплозащитные свой-

ства. По высоте волосяного покрова 

шубная овчина относится к особод-

линноволосым пушно-меховым полу-

фабрикатам [1]. 

Густота шерсти – показатель, 

определяющий теплозащитные свой-

ства и износостойкость изделий. Этот 

признак зависит от породы и возраста 

животного, топографического участка. 

Густота волосяного покрова состав-

ляет 20 – 40 волос на 1 см2 площади 

кожи. По этому показателю шубная 

овчина относится к группе редковоло-

сых ПМП [4]. 

Важные факторы, обеспечиваю-

щие не только ценность шубной про-

дукции, но и выход полезной площади 

полуфабриката - уравненность тонины 

и густоты шерсти по всей площади ов-

чины [5]. Шкуры с хорошо уравнен-

ным шерстным покровом легко подда-

ются подборке в скорняжном произ-

водстве. Наличие остевых или пере-

ходных волос значительно снижает ка-

чество меха уже потому, что подстри-

женные грубые волокна становятся ко-

лючими. Остевые волосы выделяются 

mailto:naina.92@mail.ru
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по тону окраски и блеску. Тонина пу-

хового волоса составляет 21 – 24 мкм, 

остевого волоса 50 – 90 мкм.  

Для шубной продукции густота 

шерстного покрова играет меньшую 

роль, чем для меха. Здесь большее зна-

чение имеет сочетание пуховых, пере-

ходных и остевых волос. Шерстный 

покров шубных овчин, состоящий из 

большого количества пуха при малом 

содержании ости, легко свойлачива-

ется при носке изделия. В то же время 

овчины с очень грубой остью и малым 

содержанием пуха могут быть исполь-

зованы лишь на тулупы. Наиболее цен-

ным шубным сырьем является рома-

новские овчины. Из них вырабаты-

вают лучшие шубные полуфабрикаты 

и изделия. Особенность этих овчин со-

стоит в том, что затрудняет его свали-

вание, а более длинные пуховые и пе-

реходные волосы образуют красивые 

завитки. Сочетание белых пуховых и 

черных остевых волос придает шерст-

ному покрову голубоватый оттенок. 

Шубные овчины, кроме романовских, 

характеризуются неоднородностью 

шерстного покрова. 

Под сминаемостью шубной ов-

чины понимают уменьшение под дей-

ствие нагрузки слоя ее волосяного по-

крова. Степень сминаемости зависит 

от густоты, высоты и мягкости волося-

ного покрова, количественного соот-

ношения остевых и пуховых волос, 

угла наклона их к поверхности коже-

вой ткани и других факторов [6]. С 

увеличением густоты волосяного по-

крова сминаемость овчины уменьша-

ется и наоборот; при этом снижаются 

теплозащитные свойства овчины. Чем 

гуще волосяной покров, тем больше 

угол наклона приближается к пря-

мому; напротив, редкий волосяной по-

кров характеризуется почти горизон-

тальным расположением отдельных 

волокон. Чаще всего угол наклона во-

лоса равен 30 – 450. Смятию (сжатию) 

шубная овчина (точнее, ее волосяной 

покров) подвергается при изготовле-

нии из нее изделий, а также при экс-

плуатации этих изделий под влиянием 

их собственной массы. 

Основные свойства кожевой 

ткани – толщина, плотность, проч-

ность, пластичность, воздухо-, паро- и 

водопроницаемость, гигроскопич-

ность, продубленность. Толщина ко-

жевой ткани шубных овчин до 2 мм. 

Шубная овчина по толщине относится 

к толстым ПМП. 

Существует тесная связь между 

размерами и толщиной кожевой ткани. 

По размерам шубные овчины отно-

сятся к крупным видам ПМП (макси-

мальная площадь шубных овчин 100 – 

120 дм2. 

Плотность кожевой ткани шуб-

ной овчины зависит от степени разви-

тия пучков коллагеновых волокон и 

плотности их укладки. Чем плотнее 

укладка пучков, тем выше прочность 

шкуры. Прочность кожевой ткани за-

висит также от степени взаимосвязи 

между сосочковым и сетчатым сло-

ями. Чем резче выражена граница 

между ними, тем больше вероятность 

появления отслаивания лицевого слоя. 

Наиболее прочная кожевая ткань с 

вертикальной укладкой коллагеновых 

волокон у русских овчин. Наименее 

прочная с горизонтальной укладкой 

при слабом их переплетением у стен-

ных овчин. Прочность кожевой ткани 

оказывает влияние на износостой-

кость, а значит, и качество шубного из-

делия. Ее необходимо учитывать на 

стадии технологической подготовки 

производства [7]. 

Для характеристики прочности 

кожевой ткани используют следую-

щие показатели: предел прочности при 

растяжении (напряжение при раз-

рыве); нагрузка при разрыве (усилие 

при разрыве стандартного ремешка). 

По прочности кожевой ткани шубная 
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овчина занимают первое место среди 

пушно – меховых полуфабрикатов; 

при толщине кожевой ткани 1,2 мм, 

усилие при разрыве ремешков разме-

ром 50*10 мм 220 Н [8]. 

В процессе изготовления изде-

лий, а также эксплуатации шубная ов-

чина в большей или меньшей степени 

подвергается растяжению [9]. При 

этом возникает деформация кожевой 

ткани и волоса, величина которых в 

значительной мере определяет их ка-

чество. В овчине, как и во всякой 

шкуре, сопротивление на разрыв в 

продольном направлении больше, чем 

в поперечном. Удлинение, напротив, в 

поперечном направлении больше, чем 

в продольном. Если овчина в процессе 

обработки не вытягивается в длину и 

ширину, то удлинение будет сравни-

тельно большим [10]. Сильно вытяну-

тая овчина при испытании на разрыв 

дает малое удлинение. Однако удлине-

ние овчины не может быть уменьшено 

ниже определенной нормы.  

Удлинение является важной ха-

рактеристикой качества кожевой 

ткани. Величина удлинения нормиро-

вана стандартом: полное удлинение 

для отдельных овчин при напряжении 

4,9 МПа не более 30% [6]. 

Показателем устойчивости внут-

ренней структуры кожевой ткани явля-

ется температура сваривания. В зави-

симости от способа выделки, вида дуб-

ления и характера отделки шубной ов-

чины меняется и температура сварива-

ния кожевой ткани. У шубной овчины 

температура сваривания не менее 70° 

согласно ГОСТ 1821 – 75 [11]. Темпе-

ратура сваривания некрашеных шку-

рок несколько ниже (на 5° – 10°С), чем 

крашенных. Слабо продубленные 

шкурки обладают низкой устойчиво-

стью к различным воздействиям. То 

есть, изделия, сшитые из плохо про-

дубленного материала, с течением вре-

мени быстро теряют форму, стано-

вятся жесткими, непригодными к ис-

пользованию. При слишком высокой 

продубленности снижается прочность, 

и ухудшаются пластические свойства 

кожевой ткани, а также увеличивается 

расход сырья. Поэтому большинство 

шкурок выпускают со средней продуб-

ленностью, tсвар. =700 – 800 и содержа-

нием оксида хрома от 1 – 1,5% [11]. 

Химический состав кожевой 

ткани шубной овчины нормирован 

ГОСТ 1821 – 75 [11]: содержание 

влаги 12 – 16% [12]; содержание жира 

8 – 18% [13], содержание золы 5 – 8%. 

Кислотность кожевой ткани шубных 

овчин должна быть не менее 3. Если 

шубное изделие изготовлено из полу-

фабриката с низким значением рН, то 

содержит в кожевой ткани много кис-

лоты, которая с течением времени или 

под действием осадков разрушает 

саму кожевую ткань [14].  

Экспериментальная часть. 
Нами были исследованы свойства во-

лосяного покрова и кожевой ткани 

шубных овчин от дагестанских пород 

овец.   

В Дагестане насчитывается не-

сколько основных пород овец: даге-

станская горная (поместная), грознен-

ская тонкорунная, лезгинская, тушин-

ская и андийская (грубошерстные) 

[15]. По республиканской классифика-

ции овцы, не вошедшие в указанные 

группы, объединены в местную (гор-

скую) породу. Однако среди этой 

группы встречаются подпороды, у ко-

торых показатели качества шерсти и 

кожевой ткани шкуры различны. 

Например, из горской породы выде-

ляют табасаранскую овчину, волося-

ной покров которой содержит большое 

количество мертвого и сухого волоса. 

Дагестан в среднем имеет около 

3,5 млн. голов овец, из которых 1,5 

млн. принадлежит населению. Среди 

этого поголовья на долю поместной 
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породы приходится 1,3 млн., лезгин-

ской - 300-350 тыс., грозненской – 200-

250 тыс., тушинской -50-55 тыс., ан-

дийской – 17- 20 тыс. Остальное пого-

ловье овец падает на долю горской по-

роды. 

Овечью шерсть делят на 4 класса 

(по преобладанию тех или иных кате-

горий волос): грубую, полугрубую, по-

лутонкую, тонкорунную [16]. Грубую 

шерсть получают в Дагестане от лез-

гинской, тушинской, горской пород 

овец [17]. Тонкую шерсть получают от 

грозненской породы, полутонкую – от 

поместной породы. По средней длине 

волос наиболее качественной оказа-

лась шерсть лезгинской, тушинской и 

поместной пород овец (см. табл. 1)  

Содержание различных катего-

рий волос в шерсти различных пород 

овец колеблется в широких пределах 

[18]. Как показывают данные таблицы 

2, по составу наиболее ценной явля-

ется шерсть тушинской и поместной 

пород овец. Шерсть табасаранской и 

горской пород овец содержит более 9-

11 % мертвых волос.

Таблица 1. Средняя длина волос различных пород дагестанских овец 

Порода овец Средняя длина, мм. 

Ости, мм Пуха, мм 

Лезгинская 

Тушинская 

Андийская 

Табасаранская 

Горская (местная) 

Поместная(полутонкая) 

215 

215 

110 

120 

145 

300 

120 

150 

60 

70 

75 

110 

 

Таблица 2. Качество волос различных пород дагестанских   пород овец 

Порода Содержание волос, % 

Остевых Пуховых Переходных Мертвых 

Лезгинская 

Тушинская 

Андийская 

Табасаранская 

Горская (местная) 

Поместная(полутонкая) 

64,04 

36,63 

20,43 

43,68 

28,1 

69,0 

25,47 

64,43 

48,34 

41,98 

53,82 

30,39 

10,48 

- 

31,22 

3,07 

8,16 

0,6 

- 

- 

- 

11,28 

9,92 

- 

Относительная однородность 

шерсти, характеризуемая средней то-

ниной волос, является важным показа-

телем ее качества. Колебания средней 

тонины очень высоки у шерсти табаса-

ранской и горской пород овец. Шерсть 

остальных пород овец характеризуется 

меньшим разбросом тонины как осте-

вых, так и пуховых волос. По тонине 

остевых и пуховых волос выделяются 

волосяные покровы поместной, лез-

гинской и тушинской пород овец. Ов-

чина лезгинской породы имеет пло-

щадь 40-50 дм2. Кожевая ткань очень 

тонкая, но весьма плотная с более мел-

кой мереей. Сетчатый слой дермы за-

нимает не более 25-20 % от общей тол-

щины. Подкожно жировой слой содер-

жит обильное количество жира. 

Площадь шкур тушинской породы 

овец больше, чем лезгинской. Шкура 

имеет развитый сетчатый слой, но ко-

жевая ткань менее плотная, чем у ов-

чины от лезгинской породы овец. 

Шкуры поместной породы (даге-

станской горной) отличаются большой 

площадью, значительной толщиной. 

Кожевая ткань менее плотная, чем у 
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лезгинской породы. Сетчатый слой 

развит хорошо.  

Таблица 3. Характеристика остевых и пуховых волос шерстного 

покрова дагестанских пород овец по тонине 

Порода овец Тонина, мкм  

Ости Пуха 

Лезгинская 

Тушинская 

Андийская 

Табасаранская 

Горская (местная) 

Поместная(полутонкая) 

47,3 

50,5 

45,7 

60,4 

60,2 

47,6 

17,9 

25,7 

20,5 

24,3 

22.3 

16,6 

У шкур грозненской породы 

наблюдаются прижизненные пороки в 

виде небольших округленных пятен на 

бахтарме. Эти пятна плохо шлифу-

ются, не образуют ворс и слабо окра-

шиваются. 

Горская (местная) порода объ-

единяет большое количество подпо-

род, шкуры которых отличаются 

между собой как по качеству волося-

ного покрова, так и по толщине и плот-

ности кожевой ткани. 

Проведенные исследования поз-

волили сделать нам следующие вы-

воды: 

1. Свойства кожевой ткани в со-

четании со свойствами волосяного по-

крова определяют назначение шкур 

для производства шубных изделий 

[19]. При выборе овчины для шубных 

изделий обращают внимание на разви-

тость сетчатого слоя и состояние воло-

сяного покрова. Назначение овчины 

для шубных изделий определяет каче-

ство волосяного покрова [19]. 

2. Удаление подкожно – жиро-

вого слоя у овчин лезгинской породы 

приводит к разрушению сетчатого 

слоя, поэтому основная масса шкур 

лезгинской породы овец не пригодна 

для шубного производства. Ввиду вы-

сокой плотности кожевой ткани, эта 

овчина используется для галантереи. 

3. Самыми лучшими для исполь-

зования в шубном производстве явля-

ются шкуры тушинской породы овец и 

шкуры поместной породы овец. 

4. В виду наличия прижизненных 

пороков у шкур грозненской породы, 

эти овчины не пригодны для шубного 

производства.  

5. Основная масса овчин горской 

(местной) породы может быть хоро-

шим сырьем для шубного производ-

ства. 

 

Список литературы 

1. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза пушно – меховых и коже-

венно – обувных товаров. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002 – 283с. 

2. Белякова В.И., Зуева В.Г., Курлатова Л.Н. Технология меха и шубной 

овчины. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984 – 247с. 

3. Переверзева А.Д. Товароведение пушно – мехового сырья. – М.: Эко-

номика, 1982. – 320с. 

4. Пармон Ф.М. Проектирование и изготовление изделий из шубной ов-

чины. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 185с. 

5. ГОСТ 22596 – 77 Шкурки меховые и овчина шубная выделанная. Ме-

тоды механических испытаний 



Гаджибекова И.А. ТОВАРНЫЕ СВОЙСТВА ШУБНЫХ ОВЧИН ОТ 

ДАГЕСТАНСКИХ ПОРОД ОВЕЦ 

 

34                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 78(120)  

6. Орленко Л.В., Гаврилова Н.И. Конфекционирование материалов для 

одежды. – М.: ФОРУМ – ИНФРА – М, 2006. – 286с. 

7. Марсакова З.П. и др. Производство меховых и овчинно – шубных из-

делий. /З.П.Марсакова, Е.М.Расс-Серебрянная, А.Ш.Аппаков – М.: Легкая инду-

стрия, 1974 – 304с. 

8. ГОСТ 1821 – 75. Овчина шубная выделанная. Общие технические 

условия.  

9. Терская Л.А. Технология раскроя и пошива меховой одежды. – М.: 

Академия, 2004 – 269с  

10. Каграманова И.Н. Рациональное использование натурального меха 

на швейных предприятиях. – М.: ИД ФОРУМ- ИНФРА – М, 2006 – 159с. 

11. ГОСТ 9212 – 77. Шкурки меховые и овчина шубная выделанная. Ме-

тод определения соединения оксида хрома  

12. ГОСТ 22829 - 77 Шкурки меховые и овчина шубная выделанная. Ме-

тод определения рН водной вытяжки. 

13. ГОСТ 22129 – 84 Шкурки меховые и овчина шубная выделанная.  

14. Фирсова Н.М., Шарганов В.Н., Выделка овчин и меха. – Киев.: Уро-

жай, 1996 – 206с. 

15. Марсакова З.П. и др. Производство меховых и овчинно – шубных из-

делий. /З.П.Марсакова, Е.М.Расс-Серебрянная, А.Ш.Аппаков – М.: Легкая инду-

стрия, 1974 – 304с. 

16. Гривнев Е.А., Новиков М.Е. Товароведение животного сырья. – М.: 

Экономика, 1968 – 311с. 

17. Продукты животноводства и животноводческое сырье. Сборник. – 

М.: Легпромбытиздат, 1967 – 263с. 

18. Волкова Н., Новоселова Т. Мех. Выделка и пошив в домашних усло-

виях. – Ростов – на – Дону.: Феникс, 2001 – 380с. 

19. Голичков С.В. Технология одежды из меха. – М.: Легкая инду-

стрия,1974 – 360с. 

 

 

PRODUCT PROPERTIES OF SWIMMING OVENS FROM  

DAGESTAN BREEDS SHEEP 

Gadzhibekova I. A.,  

Dagestan State Technical University 

e-mail: naina.92@mail.ru 

 

The characteristic and indicators of the basic properties of fur sheepskins are given. 

The properties of the hair and leather of fur sheepskins from Dagestan sheep breeds are 

investigated. The data on the average length of hair, on the content of different categories 

of hair in the wool of various breeds of sheep, the characteristics of guard hairs and down 

hair of Dagestan sheep breeds on fineness are given. The conclusions about the appoint-

ment of sheepskin of various Dagestan breeds for the fur-coat production are given. 

Keywords: coat, leather, height, thickness, thickness uniformity over skin area, uni-

formity of wool fibers in thickness 

 

 



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020,78(120)                                                            35 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
УДК 687.17 

РОЛЬ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В  

РАЗРАБОТКЕ ЭРГОНОМИЧНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

канд. техн. наук, доц. Бикбулатова А.А.1,  
д-р. соц. наук, проф. Белгородский В.С.2, д-р. техн. наук, проф. Андреева Е.Г.2 

1Московский государственный университет пищевых производств 
2 РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

е-mail: albina-bikbulatova@yandex.ru 

 

В статье рассмотрено применение антропометрических исследований 

для нужд эргономики, а также всестороннее ее использование в ходе проекти-

рования одежды для инвалидов. Также рассматривается организация рабо-

чего пространства для человека с инвалидностью. Расширение перечня ан-

тропометрических измерений и использование дополнительных размерных 

признаков при проектировании одежды, предназначенной для инвалидов, по-

может создавать специальные конструкции, обеспечивающие им максималь-

ный морфофункциональный и психологический комфорт. В этой связи антро-

пометрию надо рассматривать как источник точнейших данных для форми-

рования рабочей и жизненной среды лиц с инвалидностью за счет проектиро-

вания для них одежды, полностью соответствующей структуре их тела. 

Ключевые слова: инвалиды, антропометрия, одежда, проектирование, жиз-

ненная среда. 

 

По оценкам, более миллиарда че-

ловек, или около 15% населения мира 

(согласно оценке глобальной числен-

ности населения 2010 года), живут с 

какой-либо формой инвалидности 

[1,2]. Статистика во всем мире показы-

вает, что имеет место постепенное уве-

личение в обществе числа инвалидов и 

пожилых людей, что требует серьез-

ных усилий по их оздоровлению [1,2]. 

Учитывая, что число пожилых людей 

и инвалидов по отношению к тем, кто 

работает, будет увеличиваться, необ-

ходимо предпринять меры для реше-

ния этой проблемы. Всемирная орга-

низация здравоохранения (ВОЗ) в 

своей работе над Всемирной програм-

мой деятельности в интересах инвали-

дов предложила постепенное решение 

проблемы инвалидов через следующие 

этапы: профилактика, реабилитация и 

уравнивание возможностей [1]. Эта 

программа должна быть реализована 

на многоуровневой основе, охватыва-

ющей различные области исследова-

ний, включая социальные, медицин-

ские, биологические и технические 

дисциплины. 

Для выполнения этой программы 

огромную роль должна сыграть эрго-

номика и ее новый раздел – реабилита-

ционная эргономика. По мнению мно-

гих современных ученых подтвержда-

ется возможность значительного уси-

ления и ускорения процесса реабили-

тации с помощью сочетания реабили-

тации и эргономики. Например, физи-

ческие упражнения и медикаментоз-

ное лечение в условиях правильно 

сконструированных рабочих мест с 
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полной доступностью, повседневно 

выполняемых трудовых функций 

ускоряют процесс реабилитации. Сум-

марное влияние нескольких факторов 

на орган или нарушенную функцию 

ведет к более высокой степени восста-

новления его активности [3].  

Аналитический обзор. Наука 

эргономика, как при проектировании 

инфраструктуры, так и при проектиро-

вании технических средств реабилита-

ции стремится повысить степень удо-

влетворения нужд инвалидов. Будучи 

междисциплинарным предметом, она 

получает свой методологический опыт 

от разных наук о человеке. Применяе-

мые в ней методы постоянно проверя-

ются и адаптируются к разным аспек-

там эргономики. При этом в исследо-

вательских центрах разрабатываются 

новые методики, позволяющие все бо-

лее точно оценивать человеческие по-

казатели и требования, которые могли 

бы помочь в формировании физиоло-

гических условий рабочей среды и в 

улучшении условий жизни современ-

ного человека и особенно инвалидов 

[4, 5]. 

Большую роль в этом процессе 

имеет антропометрия, рассматривае-

мая как совокупность методов иссле-

дования, используемых в антрополо-

гии. Она связана с изучением физиче-

ских характеристик человека во вре-

мени и пространстве, учитывая его ин-

дивидуальные особенности и процесс 

онтогенеза.  По этой причине знания, 

полученные антропометрией, очень 

полезны для целей эргономики [5]. 

Реабилитационная эргономика 

рассматривает человека как основную 

единицу в системе человек-машина. 

Наряду с другими науками (физиоло-

гия, психология) она стремится к со-

зданию оптимальных условий, кото-

рые обеспечивают надлежащее функ-

ционирование этой системы. Она ис-

пользует научные результаты филоге-

нетической, онтогенетической и попу-

ляционной антропологии. Учитывая 

характер проблем, которые прихо-

дится решать реабилитационной эрго-

номике, становится ясно, что она тесно 

связана с медициной [6].  

Антропометрия, которая ориен-

тирована на потребности реабилита-

ции, работает с людьми, имеющими 

ограниченные возможности. В отли-

чие от реабилитационной эргономики, 

которая адаптирует и оптимизирует 

среду вокруг человека и повышает эф-

фективность и результативность ра-

боты, основная задача антропометрии 

для инвалидов состоит в том, чтобы 

формировать окружение человека в 

соответствии с его ограниченными 

возможностями, обеспечивая ему оп-

тимальные условия для жизни, работы 

и для процесса реабилитации [7].  

В настоящей работе поставлена 

цель: рассмотреть применение антро-

пометрии для формирования жизнен-

ной среды и разработки одежды, ори-

ентированной на потребности инвали-

дов.  

Инвалидность может быть ши-

роко определена как физическое или 

психическое состояние, которое огра-

ничивает движения, чувства или дея-

тельность человека. Функциональная 

одежда, по существу, предназначена 

для выполнения специальных требова-

ний владельца, включая диспропорции 

тела или нарушения [8]. 

Антропометрические исследова-

ния конкретных категорий людей 

необходимы для проектирования 

одежды, предназначенной для их раз-

личных нужд. Классическая система 

конструирования построена на двух-

мерных измерениях и плоскостном по-

строении конструкций, которые не 

дают высокой степени точности [9, 

10]. Особенно это важно, когда речь 

идет об ассиметричной фигуре людей 
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с инвалидностью, которая не вписыва-

ется в классические каноны и не опи-

сана множественными статистиче-

скими и антропологическими исследо-

ваниями.  

Современное развитие техники 

позволяет использовать для этой цели 

бесконтактные методы измерения, ос-

нованные на трехмерном сканирова-

нии фигур, посредством фотокамер, с 

последующей передачей данных на 

компьютер. Эти методы чрезвычайно 

эффективны для получения антропо-

метрических данных инвалидов раз-

ных нозологий [11]. С помощью 3D 

сканера можно создать виртуальную 

оцифрованную модель тела человека, 

отражающую его морфологическую 

форму с атипичными физическими де-

формациями, например, характер-

ными для сколиоза [12, 13]. Добавляя 

проекционные прибавки на свободу в 

антропометрических точках виртуаль-

ной модели фигуры [14,15], получают 

каркас базовой конструкции, на основе 

которого моделируют 3D конструк-

цию одежды на фигуру с нетипичными 

физическими деформациями [16] и за-

тем генерируют 2D лекала для изго-

товления изделия [17, 18]. До настоя-

щего времени не были изучены пара-

метры необходимые для измерения с 

целью обеспечения возможности вы-

полнять движения, обеспечивающие 

трудовую деятельность.   

Материалы и методы исследо-

вания. Помимо базовых измерений 

длины, ширины и окружности частей 

тела, для инвалидов требуются изме-

рения, которые определяют степень 

изменения отдельных частей их тела 

при выполнении различных движений, 

например, сгибание спины, наклоны и 

повороты в положении сидя, в том 

числе выполняемые в соответствии с 

конструкцией и назначением одежды. 

Для повышения комфортности движе-

ния в одежде также очень важно учи-

тывать крайние угловые значения дви-

жений конечностей [19].  По этой при-

чине диапазоны движения, а также 

максимальные значения досягаемости 

были в свое время широко использо-

ваны в ряде исследований при подго-

товке коллекций одежды для инвали-

дов с использованием инвалидной ко-

ляски [20], а также для разработки эр-

гономичных конструкций одежды для 

посещения работы [21, 22]. 

С целью выявления наиболее 

востребованных профессий среди ин-

валидов разных нозологий, было про-

ведено исследование среди участни-

ков конкурсов профессионального ма-

стерства Абилимпикс [23]. Был прове-

ден анализ среди 12138 участников с 

разными нозологиями, принимавшими 

участие в региональных чемпионатах 

в 2019 году (рисунок 1), установлены 

зависимости вида инвалидности (нозо-

логии) и предпочтений в выборе про-

фессии. 

Целью исследования является 

выявление динамических показателей, 

влияющих на конструкцию одежды, в 

зависимости от выполняемых на рабо-

чем месте движений в зависимости от 

профессии. 

Среди участников с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата, 

передвигающихся на креслах коляс-

ках, наиболее востребованными явля-

ются профессии: редактор текста, эко-

номика и бухгалтерский учет, порт-

ной, мультимедийная журналистика, 

администрирование баз данных, бисе-

роплетение, разработка программного 

обеспечения, флористика, фотограф-

репортер.  

Среди участников с нарушени-

ями зрения наиболее популярными яв-

ляются профессии, связанные с деко-

ративно-прикладным творчеством (би-

сероплетение, вязание крючком), мас-

сажист, обработка теста и психология.  
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Рисунок 1. Количество участников чемпионатов Абилимпикс в разрезе нозо-

логий [24] 

Среди участников с особенно-

стями психического развития востре-

бованными являются резьба по дереву, 

малярное дело, парикмахерское искус-

ство, поварское дело, портной, ремонт 

обуви, слесарное дело, сухое строи-

тельство и штукатурные работы, кир-

пичная кладка, профессии, связанные 

с декоративно-прикладным творче-

ством (бисероплетение, вязание крюч-

ком, художественное вышивание). 

Среди участников с нарушени-

ями слуха наиболее востребованными 

являются кулинарное дело, поварское 

дело, вязание спицами, малярное дело, 

медицинский и социальный уход, об-

работка текста, парикмахерское искус-

ство, портной, резьба по дереву, ре-

монт и обслуживание автомобилей, то-

карные работы на станках ЧПУ. 

На примере востребованных про-

фессий среди инвалидов, имеющих 

опорно-двигательные нарушения, при-

ведены результаты исследований в ча-

сти выполняемых движений на рабо-

чем месте, необходимости исследова-

ния динамических приростов для про-

ведения антропологических измере-

ний с целью разработки эргономичных 

конструкций одежды. 

Результаты исследований. Все 

профессии популярные среди инвали-

дов с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата были сгруппированы в 

две группы по выполняемым трудо-

вым функциям. 

В первую группу вошли профес-

сии, которые не требуют большой дви-

гательной активности (редактор тек-

ста, экономика и бухгалтерский учет, 

мультимедийная журналистика, адми-

нистрирование баз данных, бисеропле-

тение, разработка программного обес-

печения). Основным положением яв-

ляется поза, сидя за рабочим столом, 

оснащенным компьютером, либо сред-

ствами для творчества (бисер, прово-

лока, ножницы).  

Во вторую группу вошли про-

фессии, требующие большей динами-

ческой активности (портной, флорист, 

фотограф-репортер). Основная поза, 

сидя за рабочим столом, при этом в те-

чение дня требуется перемещение по 

рабочему пространству, работа с кли-

ентами.  

Профессии, вошедшие в первую 

группу, не предполагают общения с 

клиентами, а также наличия специаль-

ной производственной одежды. Для 
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профессий данной группы характерно 

использование повседневной удобной 

офисной одежды.  

Профессии, вошедшие во вторую 

группу, требуют наличия производ-

ственной одежды, обеспечивающей 

защитные функции, а также соответ-

ствующие требованиям производ-

ственной эргономики.  

В таблице 1 представлены основ-

ные виды движений, выполняемые по 

группам профессий, и размерные при-

знаки, рекомендуемые для исследова-

ния динамических приростов. 

 

Таблица 1. Основные виды движений, выполняемые по группам профессий, 

и размерные признаки, рекомендуемые для исследования динамических при-

ростов 
Группа  

 

Виды выполняемых движений Размерные признаки, рекомендуемые для 

изучения динамических приростов 

1  Наклон корпуса вперед, откло-

нение от вертикали на 15-350  

Длина спины до талии, ширина спины, об-

хват груди, обхват талии, высота плеча ко-
сая, расстояние от линии талии о плоско-

сти сидения 

Вытягивание рук, согнутых в 
локтях под углом 450  

Ширина спины, длина плеча, длина пред-
плечья  

Отведение рук в стороны при 

согнутых локтях под углом 300  

Ширина груди, обхват плеча 

Повороты корпуса на 30-450 Ширина груди, ширина спины, обхват та-
лии 

2 Наклон корпуса вперед откло-

нение от вертикали на 15-450 

Длина спины до талии, ширина спины, об-

хват груди, обхват талии, высота плеча ко-

сая, расстояние от линии талии о плоско-
сти сидения 

Наклон корпуса к полу, откло-

нение от вертикали на 45-750 

Длина спины, ширина спины, обхват 

груди, обхват талии 

Отведение рук в стороны  Ширина груди, обхват плеча, длина плеча, 
длина предплечья 

Повороты корпуса 45-900 Ширина груди, ширина спины, обхват та-

лии 

Отведение рук назад до 500 Ширина груди, ширина спины, длина 
плеча, длина предплечья, обхват плеча 

Подъем рук вверх, согнутых в 

локтях под углом 450   

Ширина спины, длина плеча, длина пред-

плечья 

Подъем разогнутых рук вверх Длина талии спереди, длина спины до та-
лии, длина плеча, длина предплечья 

 

Помимо антропометрических из-

мерений были проанализированы 

участки, наиболее подверженные в ос-

новном истиранию, загрязнению и 

растяжению. Данный анализ позво-

ляет разрабатывать не только функци-

ональную и эргономичную одежду, но 

и обеспечить выбор материалов для 

изготовления изделий высокой проч-

ности, обеспечивающих защиту и ком-

форт во время выполнения трудовых 

функций [24].  

Профессия флориста и портного 

предполагает обязательное ношение 

производственной одежды: халатов, 

либо комбинезонов, обеспечивающих 
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защиту от пыли и грязи, наличие го-

ловного убора является обязательным. 

Наиболее загрязняемыми участками 

являются детали переда, верхняя часть 

передней детали брюк, манжеты, ру-

кава в области предплечья от кисти до 

локтя. Профессия фотографа-репор-

тера предполагает ношение производ-

ственной формоустойчивой одежды, 

имеющей большое количество карма-

нов для хранения деталей и батарей 

для фотоаппарата.  

При проектировании одежды для 

профессий, вошедших в первую 

группу, необходимо учитывать то, что 

наиболее истираемыми участками яв-

ляют манжеты и нижняя часть рукава, 

а также центральная деталь переда, со-

прикасающаяся со столом. Участками 

подверженными значительной сте-

пени деформации, являются детали ру-

кава на уровне локтя, деталь спинки, 

участок соединения рукава и деталей 

спинки и переда на уровне ширины 

груди и спины.  Данные детали кон-

струкций рекомендуется выполнять 

либо из эластичных материалов с вы-

сокой степенью показателей истира-

ния, либо из прочных износостойких 

материалов, при этом в конструкциях 

предусмотреть прибавки обеспечива-

ющие динамические приросты. 

На основании проведенных ис-

следований были рекомендованы па-

раметров для проектирования и изго-

товления одежды для исследуемой 

группы потребителей, с учетом двух 

групп профессий (таблица 2).  
Таблица 2. Рекомендуемые параметры для проектирования и изготов-

ления производственной одежды лиц, передвигающихся при помощи инва-

лидного кресла 

Параметры Группа профессий 1 Группа профессий 2 
Ассортимент Блуза, рубашка, свитер, 

брюки, юбка 

Комбинезон, Халат, брюки, жи-

лет, рубашка,  

Конструктивное 

решение 

Плечевые изделия свободного кроя, рукав рубашечный с манже-

той/цельнокроеный с ластовицей, поясные изделия с завышенной 

линией талии, верхняя деталь брюк и переднее полотнище юбки с 

вытачками в области колен, в плечевых изделиях застежка цен-
тральная по линии переда; в поясных изделиях разъёмные за-

стежки по боковым швам 

- Большое количество карманов для 
приспособлений и инструментов, 

кулиска в области талии, встреч-

ная складка на детали спинки 

Прибавки Максимальные прибавки к 
обхвату груди, за исключе-

нием изделий из высокорас-

тяжимых материалов, увели-
чение прибавок в области 

ширины спины, ширины ру-

кава 

Максимальные прибавки к об-
хвату груди, увеличение прибавок 

в области ширины спины, ширины 

рукава 

Материалы С высоким содержанием 
натуральных волокон, возду-

хопроницаемые, растяжимые   

Плотные, износостойкие, формо-
устойчивые, воздухопроницаемые  

Технология  Обработка швов двойной строчкой, запошивочным способом, уси-

ление в области локтя (нашивки) 

 - все наружные детали (карманы, 

фиксаторы) настрачивают двой-

ной строчкой 
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Цветовое реше-

ние  

Не имеет значение Темные цвета, немаркие 

Таким образом, установлено, что 

при разработке одежды, для людей с 

инвалидностью, требуются не только 

антропометрические данные, учитыва-

ющие индивидуальные особенности 

фигуры, размерные признаки инвали-

дов разных групп, но и анализ выпол-

няемых трудовых функций, на основе 

эргономики рабочего места [25,26]. 

Заключение. В настоящее время 

антропометрия является неотъемле-

мой частью методов, используемых в 

эргономике, участвует в формирова-

нии рабочей и жизненной среды чело-

века. Антропометрические методы 

особенно активно используются в эр-

гономике реабилитации, что позволяет 

применять результаты изменений с це-

лью удовлетворения потребностей 

разных категорий инвалидов. В насто-

ящей работе представлены отдельные 

примеры применения антропометрии 

для формирования жизненной и рабо-

чей среды с учетом потребностей ин-

валидов, а также для проектирования 

одежды, предназначенной для выпол-

нения разных трудовых функций. По-

мимо базовых измерений длины, ши-

рины и окружности частей тела, для 

инвалидов требуются измерения, кото-

рые определяют степень удлинения 

отдельных частей тела при выполне-

нии различных движений, например, 

сгибание спины, повороты, наклоны. 

Для повышения износостойкости и 

возможности движений в одежде, 

необходимо также обеспечить грамот-

ный выбор материалов. 
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The article discusses the use of anthropometric research for ergonomics, as well as 

its full use in designing clothing for persons with disabilities. The organization of work 

spaces for persons with disabilities is also considered to be very important. The expansion 

of anthropometric measurements and the use of additional dimensions in the design of 

clothing for persons with disabilities will help to create special constructions that provide 

them with maximum morphofunctional and psychological comfort. In this regard, anthro-

pometry must be seen as the source of the most accurate data for shaping the working and 

living environment of persons with disabilities by designing clothing for them that is fully 

appropriate to their body structure. 

Key words: disabled persons, anthropometry, clothing, design, living environment. 



Гусева М.А., Андреева Е.Г. ЦИФРОВОЕ КОНФЕКЦИОНИРОВАНИЕ  

МАТЕРИАЛОВ ПРИ СКВОЗНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕХОВОЙ 

ОДЕЖДЫ 

44                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 78(120)  

УДК 687.021 

ЦИФРОВОЕ КОНФЕКЦИОНИРОВАНИЕ  

МАТЕРИАЛОВ ПРИ СКВОЗНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ 

 
канд. техн. наук, доц. Гусева М.А., д-р техн. наук, проф. Андреева Е.Г. 

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

e-mail: guseva_marina67@mail.ru 

 

Для повышения экономической эффективности производства меховой 

одежды важную роль играет цифровизация всех его этапов, позволяющая бо-

лее широко представлять и продвигать продукцию как на отечественном, так 

и на глобальных рынках. Обоснованный подбор пушно-мехового полуфабри-

ката для проектируемых моделей предопределяет соответствие готового изде-

лия замыслу дизайнера и по реализации внешнего образа, и по удовлетворе-

нию предъявляемых к изделию требований. В статье представлена методика 

цифрового конфекционирования меха для проектируемых моделей одежды. 

Процесс подбора меха рассмотрен на основе анализа геометрических и эстети-

ческих свойств пушных шкурок. Цифровое конфекционирование меховой 

одежды повышает гибкость процесса проектирования, достоверность её вир-

туальной визуализации и обеспечивает достижение заданного спектра свойств 

пушно-мехового полуфабриката и изделия.   

 

Ключевые слова: пушные и меховые шкурки, показатели качества меха, кон-

фекционирование, цифровизация мехового производства. 

 

Введение. Проведенный авто-

рами анализ состояния отечественного 

отраслевого рынка [1] показал, что на 

повышение конкурентоспособности 

меховых изделий прежде всего вли-

яют: наличие в индустриальном зверо-

водстве племенной базы востребован-

ных видов меха [2], качество первич-

ной обработки, выделки и отделки 

пушных и меховых шкурок [3, 4], ка-

чество сортировки продукции зверо-

водства и пушно-мехового полуфабри-

ката перед отправкой на аукционы [5-

7], техническая, технологическая, кон-

структорская и дизайнерская оснащен-

ность швейно-мехового производства 

[8-12].  

Постановка задачи. Для опти-

мизации производственных процессов 

и повышения экономической эффек-

тивности предприятий целесообразно 

использовать современные научные 

разработки, инновационные техноло-

гии [13] и инструментарий, включая 

средства цифровизации, автоматиза-

ции и интеллектуализации. Для изго-

товления меховых изделий с задан-

ными показателями качества проекти-

ровщики формируют определенные 

требования к пушно-меховому полу-

фабрикату [14], включая спектр эсте-

тических [15], социальных [16], экс-

плуатационных [17] и других свойств 

[18], оцениваемый числовыми и каче-

ственными характеристиками. Внед-

рение сквозного цифрового сопровож-

дения [19] каждой пушно-меховой 

шкурки позволит идентифицировать 

объект на любом этапе жизненного 

цикла, в том числе в процессе произ-

водства пушно-меховых полуфабрика-

тов и проектирования изделий из них 

обладать информацией: селекционные 
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особенности породы, условия содер-

жания и забоя животного, непосред-

ственно влияющих на качество меха, 

первоначальные и приобретенные 

свойства волосяного покрова и коже-

вой ткани, наличие/ отсутствие произ-

водственных ошибок технологиче-

ского воздействия на мех при выделке 

и отделке, условия и длительность хра-

нения пушно-мехового сырья и полу-

фабрикатов. 

Введение цифрового режима 

конфекционирования проектируемых 

моделей меховой одежды позволяет 

аккумулировать и быстро извлекать из 

баз данных следующую информацию: 

  конструктивные свойства вы-

бираемых материалов, а именно о га-

баритных размерах шкурок (площадь, 

длина, ширина) по видам и породам 

[18],  

  технологические свойства 

шкурок, включая толщину кожевой 

ткани и общую толщину меха, 

  теплофизические свойства 

шкурок, включая воздухо-, влагопро-

ницаемость и влагоотдачу [20], 

  эксплуатационные свойства 

шкурок, включая их долговечность, 

ремонтопригодность, способность к 

редизайну [17], 

  наличие дефектов,  

  социальная значимость меха 

по видам и породам [16], 

  эстетические природные свой-

ства волосяного покрова, включая цве-

товой тон, насыщенность, однород-

ность, опушенность, блеск, фактуру) 

[21],  

  технология выделки, наличие и 

вид отделки, 

 экологичность и безопасность 

[22, 23], 

 экономичность (коэффициент 

использования площади шкурки). 

Результаты исследования. 

Проведенный авторами анализ совре-

менных промышленных коллекций 

меховой одежды показал, что в отече-

ственных магазинах представлены 

разнообразные изделия как из доро-

гих, так и из экономичных видов меха. 

Все большую популярность приобре-

тают изделия, имитирующие пушнину 

с помощью технологического преоб-

разования визуальных и тактильных 

характеристик волосяного покрова, а 

также при использовании искусствен-

ного меха. Для обоснованного подбора 

пушно-мехового полуфабриката на 

модель одежды дизайнеру предприя-

тия важно иметь исчерпывающую ин-

формацию о природных и приобретен-

ных свойствах волосяного покрова и 

кожевой ткани меха. 

На востребованность меховой 

одежды влияют совершенство компо-

зиционного решения модели, целост-

ность пропорций, объемов, соотноше-

ние структурных элементов формы и 

декора [24, 25]. Геометрический вид и 

масса меховой одежды зависят от вида 

меха, его фактуры, цвета, отделки, фи-

зико-механических свойств пушно-ме-

хового полуфабриката. Геометриче-

ский вид (внешнее очертание модели) 

формирует силуэт изделия. На зри-

тельное восприятие формы и степень 

массивности одежды оказывает влия-

ние длина волосяного покрова меха. 

Изделия из длинноволосого меха зри-

тельно воспринимаются массивнее мо-

делей из коротковолосых видов, а бо-

лее опушенный мех создает впечатле-

ние высокой плотности заполнения 

формы, что также увеличивает ее мас-

сивность. Особенностью меха, как ма-

териала для одежды, является наличие 

зависимости характеристик волося-

ного покрова (густоты, высоты, 

направления роста, соотношения ко-

личества остевых/ направляющих/ пу-

ховых волос) от вида и породы живот-

ных и топографии участков шкурки [5, 

6]. На этапе конфекционирования про-
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ектируемых моделей можно прогнози-

ровать способы достижения желае-

мого визуального образа готового из-

делия. Благодаря применению различ-

ных методов изменения фактуры воло-

сяного покрова шкурок можно изме-

нять внешнюю форму и объем изде-

лий. Для достижения иллюзии увели-

чения объема применяют длинноволо-

сые шкурки, а также люстрирование и 

металлизацию волосяного покрова, а 

для уменьшения внешней формы вы-

бирают более шероховатые или мато-

вые поверхности меха. Коротковоло-

сые шкурки с гладким матовым воло-

сяным покровом не изменяют зритель-

ного восприятия объема мехового из-

делия. Следует отметить, что на эсте-

тическое восприятие формы одежды 

также влияет и цветовая гамма вы-

бранного пушно-мехового полуфабри-

ката.  

В качестве объектов исследова-

ния выбраны модели меховой одежды, 

изготовленные из шкурок кролика, 

норки, лисицы красной, енота, песца и 

нутрии. Проведен анализ визуальных 

и эстетических характеристик мехо-

вых изделий, представленных в торго-

вых сетях «ЕlenaFurs» и «Снежная Ко-

ролева» (табл. 1).  

 

Таблица 1. Матрица моделей-аналогов меховой одежды промышленной кол-

лекции (фрагмент)  

Визуальная характеристика моделей-аналогов меховой одежды промышленных 

коллекций по видам меха 

кролик норка лисица енот песец нутрия 

1.1 

 

2.1 

 

3.1 

 

4.1 

 

5.1 

 

6.1 

 
1.2 

 

2.2 

 

3.2 

 

4.2 

 

5.2 

 

6.2 

 
1.3 

 

2.3 

 

3.3 

 

4.3 

 

5.3 

 

6.3 

 

Установлено, что наиболее объ-

емные внешние формы характерны 

для одежды из меха с разной высотой 

волосяного покрова, в том числе из 
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длинноволосого песца и средневоло-

сой нутрии (модели № 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 

6.2), а также из коротковолосой норки 

(модель № 2.2) и кролика. Использова-

ние шкурок разного цвета позволяет 

регулировать степень массивности 

внешней формы (модели №1.2 и 1.3) 

при неизменности силуэта и конструк-

тивно-технологического решения. 

На массивность формы влияет 

фактура мехового скроя в целом, опре-

деляемая членениями конструкции. 

Ограниченные размеры шкурок обу-

славливают необходимость соедине-

ния в изделиях множественных фраг-

ментов деталей. Зрительное восприя-

тие пространственного образа мехо-

вого изделия формируется направле-

нием и «читаемостью» членений. Ви-

зуально уменьшает массу одежды от-

сутствие членений [11], поэтому важ-

ное значение в композиции меховой 

одежды имеет выбор технологии рас-

кроя и способа соединения пушно-ме-

ховых шкурок [10, 20]. 

Так, поперечное расположение 

шкурок в скрое, характерное для боль-

шинства моделей, представленных в 

матрице (табл. 1), зрительно расши-

ряет фигуру и придает устойчивость 

форме. В то время как в модели 4.2, от-

личающейся комбинированным 

кроем, сочетающим вертикальное и 

горизонтальное расположение шку-

рок, сформирована гармоничная внеш-

няя форма благодаря уравновешенно-

сти массы изделия. 

Результаты сравнительного ана-

лиза геометрических и эстетических 

свойств пушных шкурок для цифро-

вого конфекционирования исследуе-

мых моделей представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Характеристика свойств пушных шкурок (фрагменты из базы дан-

ных) [17] 
Свойства пуш-

ных шкурок 

Еди-

ницы из-

мерения 

Показатели по видам меха 

кролик 

 

норка 

 

лисица 

 

енот 

 

песец 

 

нутрия 

 

Степень блеска 

Высота волося-

ного покрова 

Густота, количе-

ство волос на  
1 см2 

Опушенность 

Длина шкурки 

Ширина шкурки 

Длина хвоста 

Площадь шкурки 

Итоговая оценка 

по размеру 

шкурки 

балл 

мм 

балл 

 

тыс. шт. 
балл 

балл 

см 

см 

см 

см2 

 

балл 

32 

25-50 

67 

 

20-22 
70 

46 

36-44 

25-28 

- 

900-1700 

 

43 

71 

15-25 

60 

 

12-20 
60 

80 

43-85 

22-25 

12-20 

1100-1850 

 

60 

78 

80-100 

90 

 

15-40 
65 

68 

80-90 

34-37 

50-60 

1100-3100 

 

78 

44 

90-100 

38 

 

5-8 
35 

78 

65-90 

38-42 

15-25 

3600-3800 

 

76 

51 

70-90 

87 

 

18-35 
80 

100 

50-80 

25-40 

25-30 

1250-

2000 

65 

90 

40-50 

96 

 

20-50 
90 

65 

50-80 

40-45 

30-50 

2400-

2500 

73 

Исходя из классификации эсте-

тических и геометрических свойств 

меховых шкурок, можно оценивать со-

ответствие выбираемых видов меха за-

думанному дизайнером образу с уче-

том текущих модных направлений. В 

зависимости от заданных экономиче-

ских требований к проектируемой мо-

дели можно подобрать разные виды 

меха с близкими визуальными харак-

теристиками волосяного покрова, но 

отличающиеся по геометрическим 

свойствам шкурок и их стоимости.  
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На принадлежность меховой 

одежды к определенной экономиче-

ской категории влияют качественные 

характеристики волосяного покрова 

зверьков с внутривидовой изменчиво-

стью по породам (табл. 3).  

 

Таблица 3. Шкала цвето-тоновой и конструктивной характеристик шкурок 

норок по породам 
Цвето-тоновая шкала 

Оттенки чер-

ного цвета  

Балл Оттенки ко-

ричневого 

цвета 

Балл Оттенки се-

рого цвета 

Балл Оттенки бе-

лого цвета 

Балл 

СТК 

 

80 Дикая 

 

80 Махагони 

 

90 Белая 

 

90 

Черная блэк 

 

85 Пастель 

 

85 Крестовка 

черная 

 

80 Паломино 

 

85 

Черный хру-

сталь 

 

87 Glow 

 

90 Сапфир 

 

85 Жемчуг 

 

95 

Шкала свойств конструктивности шкурки 

Размеры 

шкурки, см 

Балл  Размеры 

шкурки, см 

Балл  Размеры 

шкурки, см 

Балл  Размеры 

шкурки, см 

Балл  

Длина 43-74  

Ширина 22-24 

80 Длина 49-69 

Ширина 22-

25 

90 Длина 45-73 

Ширина 22-

25 

85 Длина 53-84 

Ширина 22-

24 

95 

 

Согласно предложенному алго-

ритму (рис. 1), процесс цифрового 

конфекционирования и проектирова-

ния меховой одежды базируется на вы-

боре конструктивно-технологического 

решения изделий с учетом актуаль-

ного направления моды, эстетических 

и геометрических свойств пушных и 

меховых шкурок. Цифровое конфек-

ционирование позволяет рационализи-

ровать процесс подбора пушно-мехо-

вого полуфабриката на изделие с по-

мощью баз данных с актуальной ин-

формацией о внешнем виде и специ-

фических свойствах пушно-мехового 

полуфабриката. Для обоснованного 

подбора шкурок для проектируемых 

изделий рекомендуется применять 

балльную оценку свойств имеющихся 

меховых шкурок (табл. 4) 

 
Рисунок 1. Обобщенный алгоритм 

процесса цифрового конфекциони-

рования меховой одежды 
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Таблица 4. Шкала цифрового конфекционирования мехового изделия 
Визуализация образа изделия 

 
Визуальная характери-

стика меха 

Шкала эстетических свойств, балл Шкала геометрических 

свойств, балл 

Интенсив-

ность блеска 

Густота воло-

сяного покрова 

Высота воло-

сяного покрова 
Опушенность 

Размеры 

шкурки 

Кролик   

32 

 

70 

 

67 

 

46 

 

43 

 

Норка     

71 

 

60 

 

60 

 

80 

 

60 

 

Лисица   

78 

 

65 

 

90 

 

68 

 

78 

 

Енот       

44 

 

35 

 

38 

 

78 

 

76 

 

Песец     

51 

 

80 

 

87 

 

100 

 

65 

 

Нутрия   

90 

 

90 

 

96 

 

65 

 

73 

 

При этом эстетические характе-

ристики шкурок прежде всего пред-

определяют зрительное восприятие 

геометрической формы меховой 

одежды, в то время как геометрические 

свойства шкурок важны при выборе 

оптимальных конструктивно-техноло-

гических решений проектируемых из-

делий, в том числе для разных разме-

ров и ростов. В предложенном вари-

анте выбора решения по конфекциони-

рованию проектируемой модели циф-

ровой код присвоен визуальным 

(блеск), тактильным (опушённость, гу-

стота) и геометрическим характери-

стикам меха.  

Заключение. Рассмотренный 

процесс цифрового конфекционирова-

ния основан на сравнении внешнего 

вида, эстетических и геометрических 

свойств выделанных пушных и мехо-

вых шкурок, определяющих конструк-

тивно-технологическое решение про-

ектируемого изделия. Цифровизация 

различных этапов производства мехо-

вых товаров способствует повышению 

эффективности индустриального зве-

роводства, технологической обработки 

пушно-мехового сырья и полуфабри-

ката, проектирования и изготовления 

готовых изделий, а также виртуаль-

ному представлению и продвижению 

продукции как на отечественном, так и 

на глобальном рынках. 
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DIGITAL CONFECTIONING OF MATERIALS FOR THROUGH-WAY  

DESIGN OF FUR CLOTHES 

 

M.A. Guseva, E.G. Andreeva,  

The Kosygin State University of Russia 

e-mail: guseva_marina67@mail.ru 

 

Abstract. To increase the economic efficiency of the production of fur clothing, the 

digitalization of all its stages plays an important role, which makes it possible to more 

widely present and promote products both in the domestic and global markets. Reasona-

ble selection of a fur semi-finished product for the designed models predetermines the 

compliance of the finished product with the designer's intention, both in the implementa-

tion of the external image, and in meeting the requirements for the product. The article 

presents a technique for digital fur trimming for designer clothing models. The process 

of selecting fur is considered on the basis of an analysis of the geometric and aesthetic 

properties of fur skins. Digital configuration of fur clothing increases the flexibility of the 

design process, the reliability of its virtual visualization and ensures the achievement of 

a given spectrum of properties of a fur semi-finished product and product. 

Keywords: fur skins, fur quality indicators, confection, digitalization of fur produc-

tion. 
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Приведены результаты экспериментального исследования получения 

рельефных эмалевых основ, собранных из кусочков эмали. Получены ориги-

нальные эмалевые вставки, сочетающие высокий рельеф и живописное изоб-

ражение. Данный приём расширяет возможности декоративного эмалирова-

ния ювелирно-художественных изделий. 

 

Ключевые слова: художественное эмалирование; финифть; рельефная ос-

нова; кусочки эмали; декоративные эффекты; ювелирно-художественные изделия 

 

Одной из самых красивых техник 

в художественном эмалировании явля-

ется финифть – миниатюрная живо-

пись, которая осуществляется эмалью 

на эмалированных изделиях. Последо-

вательная роспись живописными эма-

лями осуществляется посредством 

многократного обжига с постепенным 

понижением температур плавления 

эмалей [1–3]. Данная техника обладает 

широчайшим потенциалом, позволяет 

расширить возможности декоратив-

ного эмалирования, дизайн и ассорти-

мент ювелирно-художественной про-

дукции [4–7]. 

Традиционно финифть выполня-

ется на гладких выпуклых поверхно-

стях правильной геометрической 

формы. При этом получение необхо-

димого объёма изображения достига-

ется только за счёт живописных приё-

мов (светотеневых нюансов, перспек-

тивы и т.п.) и высокого художествен-

ного мастерства эмальера, осуществ-

ляющего роспись. Между тем получе-

ние живописных изображений на рель-

ефной поверхности способно усилить 

художественное восприятие изделия, 

придать ему фактурность и объём. 

Среди живописных способов 

эмалирования, позволяющих созда-

вать объёмные рельефы, можно выде-

лить техники «гризайль», «камео» и 

«импасто». Сущность данных техник 

заключается в послойном моделирова-

нии рельефного изображения высотой 

до 3 мм с помощью порошкообразной 

эмали (рис. 1). 

Данные способы отличаются 

продолжительностью и трудоёмко-

стью, т.к. изображение набирает объём 

путём последовательного наслаивания 

и обжига множества тонких слоёв бе-

лой эмали. Кроме того, по этим спосо-

бам затруднено получение высокого 

рельефа, и изделия получаются очень 

сдержанными по цветовому решению 

[1, 2, 8, 9]. 
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Рисунок 1. Эмалирование в техниках «гризайль», «камео» и «импасто» 

Существуют способы создания 

рельефа с помощью накладок из ку-

сочков эмали или эмалевой зерни, ко-

торые обжигают непосредственно на 

металле или на слое эмали [1–3, 7–10]. 

Однако эти способы заключается в мо-

делировании несложных рельефных 

композиций, орнаментов из отдельно 

расположенных кусочков эмали или 

эмалевой зерни (рис. 2). 

 

           
Рисунок 2. Изделия с кусочками эмали 

 

В данной работе предлагается 

способ формирования рельефа с помо-

щью эмали, находящейся не в порош-

кообразной, а в кусковой форме. Спо-

соб предполагает выкладывание с по-

мощью кусочков эмалей конкретных 

цельных фигуративных изображений, 

подвергаемых после обжига дополни-

тельной декоративной росписи. Ку-

сочки эмали, выкладываемые в соот-

ветствии с художественной задумкой, 

позволят сформировать более высокий 

рельеф (до 1 см), а последующая рос-

пись придаёт изделиям оригиналь-

ность и выразительность [11]. 

Таким образом, представляется 

актуальным проведение эксперимен-

тальных исследований с целью реше-

ния следующих задач: 

- исследование возможности по-

лучения цельных рельефных основ с 

помощью кусочков эмали; 

- исследование возможности по-

лучения высокого рельефа с помощью 

менее трудоёмкой технологии; 

- получение оригинальных вста-

вок, сочетающих высокий рельеф с бо-

гатыми колористическими и компози-

ционными возможностями финифти. 

Используемые материалы, 

оборудование и инструменты 

Для экспериментов использова-

лись образцы из меди марки М1, на ко-

торые наносились австрийские эмали 

и эмали Дулёвского красочного завода 

(ДКЗ). Роспись осуществлялась эмале-

выми красками, смешанными с ма-

шинным маслом. Для фиксации эмале-

вых кусочков использовался клей БФ-

6. Сведения об исследуемых эмалях 

представлены в таблице 1. 

Использовалось следующее обо-

рудование и инструменты: 

- молоток и наковальня; 

- муфельная печь; 

- ступки и пестики для растира-

ния эмали; 

- подставки для обжига эмали; 

- пинцет; 
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- шпатели и кисти для нанесения 

эмали; 

- кисточки для росписи; 

- жарозащитные рукавицы. 

Таблица 1. Используемые эмали 

№ Цвет Маркировка производителя Температура плавления, °С 

Непрозрачные эмали 

1 Белый 200 AV (WHITE) 770…820 

2 Синий 5246 AV (MEDIUM BLUE) 
730…770 

3 Голубой 290 AV (TURQUOISE) 

4 Белый №10 ДКЗ 770…820 

Прозрачные эмали 

5 Бесцветная 175 AV 770…820 

Эмалевые краски фирмы Schauer еmаil 

6 Чёрный 

Schauer еmаil 810 7 Синий 

8 Тёмно-зелёный 

 

 

Методика эксперимента  

по получению рельефной финифти 

Перед проведением экспери-

мента тугоплавкая белая эмаль №10 

ДКЗ подвергалась дроблению на не-

большие кусочки с помощью молотка 

и наковальни. Использование данной 

эмали обусловлено тем, что эмаль вы-

пускается в виде плитки, которую 

можно расколоть и получить множе-

ство кусочков. Глухие эмали произ-

водства Австрии поставляются только 

в виде порошка. 

В начале эксперимента опреде-

лялись температурные точки размяг-

чения тугоплавкой эмали №10 ДКЗ. 

Для этого подготовленные образцы 

помещались в муфельную печь, и с по-

мощью смотрового отверстия в печи и 

вмонтированного температурного 

контроллера осуществлялось наблю-

дение за процессом оплавления кусоч-

ков. В процессе исследования выде-

лено несколько этапов оплавления 

эмали. 

1 этап. Эмаль темнеет, края ку-

сочков острые, между ними наблюда-

ется заметная граница (790°С). На 

этом этапе важно следить за тем, 

чтобы собранный рельеф не рассы-

пался в печи. 

2 этап. Происходит небольшое 

оплавление острых краёв кусочков 

эмали, между ними наблюдается за-

метная граница (820°С). 

3 этап. Эмалевые кусочки 

оплавляются, приобретая форму полу-

круга, между ними наблюдается слабо 

выраженная граница (830°С). 

4 этап. Эмалевые кусочки 

сплавляются между собой, чёткой гра-

ницы между ними не наблюдается. По-

верхность гладкая, но имеет перепады 

по высоте слоя. На этом этапе важно 

не упустить начало растекания эмали, 

приводящее к невозможности получе-

ния желаемого рельефного эффекта 

(835–845°С). 

Процесс получения финифти на 

рельефной эмалевой основе состоял из 

следующих последовательных этапов. 

1. Подготовка металлической 

основы. Образцы выпиливались из ли-

стовой меди, толщиной 0,4–0,5 мм и 

подвергались дифовке для получения 

выпуклой поверхности. Для снятия 

внутренних напряжений образцы от-

жигались и отбеливались в 15%-ном 

растворе лимонной кислоты. 
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2. Нанесение контрэмали. На 

обратную сторону образцов наноси-

лась контрэмаль, просушивалась и об-

жигалась при температуре 810°С. 

3. Нанесение эмалевого грунта. 

Смесь растёртой в порошок грунтовой 

эмали с дистиллированной водой, 

наносилась на лицевую сторону метал-

лической основы в два слоя. После 

нанесения каждого слоя поверхность 

просушивалась и обжигалась при тем-

пературе 730–820°С до зеркального 

блеска. 

4. Нанесение контуров буду-

щего рельефа. На полученное грунто-

вое покрытие карандашом наносились 

контуры будущего рельефного изобра-

жения. 

5. Получение рельефного изоб-

ражения. В соответствии с рисунком 

на эмалевую поверхность выкладыва-

лись подходящие кусочки тугоплавкой 

белой эмали, скрепляемые с помощью 

клея БФ-6. Сформированное рельеф-

ное изображение подвергалось обжигу 

для оплавления острых кусочков 

эмали и сплавления их между собой 

при температуре 820–845°С. 

6. Роспись эмалевыми крас-

ками. Роспись по полученному рель-

ефу проводилась в один этап с после-

дующим обжигом в муфельной печи 

при температуре 810–815°С. 

Результаты эксперимента 

Результаты эксперимента по по-

лучению финифти на рельефных эма-

левых основах представлены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. Результаты эксперимента 

№ 
Технологическая 

операция 

Используемые 

эмали 

Образец 

до обжига 

Образец после 

обжига 

Эксперимент №1 «Кот» 

1 
Нанесение контрэ-

мали 
Смесь эмалей 

  

2 

Нанесение двух-

слойного эмалевого 

грунта 

200 AV 

  

3 
Получение рельеф-

ного изображения 
№10 ДКЗ 

 
 



Лебедева Т.В., Галанин С.И., Сырейщикова О.Н. 

ПОЛУЧЕНИЕ ФИНИФТИ НА РЕЛЬЕФНОЙ ЭМАЛЕВОЙ ОСНОВЕ 

56                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 78(120)  

4 
Роспись эмалевыми 

красками 

Эмалевые 

краски Schauer 

еmаil 

  
Эксперимент №2 «Белый медведь» 

1 
Нанесение контрэ-

мали 
Смесь эмалей 

  

2 
Нанесение 1 слоя 

эмалевого грунта 
5246 AV 

  

3 
Нанесение 2 слоя 

эмалевого грунта 

290 AV, 

200 AV, 

175 AV 

 
 

4 
Получение рельеф-

ного изображения 
№10 ДКЗ 

  

5 

Декорирование 

композиции кусоч-

ками прозрачной 

бесцветной эмали 

(имитация ледяных 

глыб) 

175 AV 

  

6 
Роспись эмалевыми 

красками 

Эмалевые 

краски Schauer 

еmаil 

 
 

Эксперимент №3 «Черепаха» 
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1 
Нанесение контрэ-

мали 
Смесь эмалей 

  

2 
Нанесение 1 слоя 

эмалевого грунта 
5246 AV 

  

3 
Нанесение 2 слоя 

эмалевого грунта 

290 AV, 

175 AV 

  

4 
Получение рельеф-

ного изображения 
№10 ДКЗ 

  

5 
Роспись эмалевыми 

красками 

Эмалевые 

краски Schauer 

еmаil 

  
 

Выводы по получению  

рельефной финифти 

1. Предложенный способ форми-

рования рельефа с помощью эмалевых 

кусочков отличается меньшей трудо-

ёмкостью по сравнению с формирова-

нием рельефа с помощью порошкооб-

разной эмали. Самыми ответствен-

ными и трудозатратными операциями 

в процессе являются дробление эмали 

и формирование цельного фигуратив-

ного рельефа для последующей рос-

писи. 

2. При создании рельефной 

формы лучше всего использовать ту-

гоплавкую эмаль с высоким поверх-

ностным натяжением, находящуюся в 

кусковой форме. В данном экспери-

менте хорошо зарекомендовала себя 

эмаль №10 ДКЗ. Данная эмаль выпус-

кается в виде плитки, которую можно 

расколоть и получить множество ку-

сочков. При достижении максимально 

допустимой температуры кусочки 

этой эмали оплавляются, не нарушая 

нижней геометрии рисунка. Глухие 

эмали зарубежного производства по-

ставляются, как правило, в виде по-

рошка и не подходят для получения 

рельефных форм. 

3. В зависимости от художе-

ственного замысла на эмалевой под-

ложке можно получать практически 

любые формы высотой до 1 см. При 
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этом следует тщательно подбирать ку-

сочки и использовать в качестве связу-

ющего компонента любой клей, кото-

рый полностью выгорает при обжиге. 

В проведённом эксперименте хорошо 

зарекомендовал себя клей БФ-6. Клей 

достаточно надёжно фиксирует ку-

сочки эмали на основе и друг относи-

тельно друга, не требует подготовки, 

лёгок в эксплуатации, не вступает во 

взаимодействие с эмалью, выгорает 

без остатка, доступен. 

4. Получаемый рельеф определя-

ется размерами эмалевых кусочков. 

Чем толще и крупнее кусочки, тем 

выше будет рельеф после оплавления 

эмали. Если точно следить за темпера-

турой накала печи, то получаются ров-

ные чёткие края контура, красивый ре-

льеф, пригодный для последующей 

росписи. Если изделие передержать, 

края рисунка незначительно поменяют 

свою геометрию. 

5. При создании миниатюрной 

живописи на рельефе роспись можно 

производить в один этап. При этом по-

лучается красивая миниатюра с чёт-

ким и ровным рисунком, краски после 

обжига сохраняют свой цвет. 

6. Способ рельефной финифти 

обладает широчайшим потенциалом в 

области декоративного эмалирования, 

существенно расширяет возможности 

дизайна ювелирно-художественных 

изделий. Изделия выглядят более эф-

фектно, объёмно, приобретают «новое 

звучание» и выразительность (рис. 3). 

 

           
Рисунок 3. Роспись по рельефной эмалевой основе 
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Рассмотрен экспериментальный комплекс для исследования тепло-мас-

сообмена в системе «стопа – пакет материалов – среда» при различных усло-

виях эксплуатации. Проведены исследования влияния материалов с различ-

ными характеристиками на интенсивность нестационарного тепломассооб-

мена.  
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ток, влагосодержание.  

  

Способность обуви поддержи-

вать комфортный микроклимат явля-

ется одним из показателей качества из-

делия [1-3]. По мнению G. Havenith ма-

териалы для изготовления обуви 

должны подбираться с учетом интен-

сивности тепломассообмена в системе 

«стопа – пакет материалов – среда» в 

различных условиях эксплуатации [4]. 

При сухой погоде перенос тепла 

в этой системе можно рассматривать 

как процесс, складывающийся из теп-

лопроводности в материалах, излуче-

ния и конвекции на поверхности изде-

лия и в воздушных прослойках (рис. 1, 

а). Интенсивность теплообмена зави-

сит от структуры пакета материалов, 

размеров воздушных прослоек, сте-

пени их взаимодействия с окружаю-

щей средой. Обобщенная схема этого 

процесса представлена на рис. 1, б.  

При избыточном потоотделении 

тепломассообмен в системе «стопа – 

пакет материалов – среда» протекает в 

нестационарном режиме и связан с 

накоплением влаги пакетом материа-

лов и ее отдачей в окружающую среду 

(рис. 1, в). 

При внешнем увлажнении пакета 

материалов, тепломассообмен в си-

стеме будет отличаться от предыду-

щего случая интенсивностью и 

направлением потоков влаги (рис. 1, 

г). 

Представленные процессы явля-

ются достаточно сложными и исследу-

ются, как правило, эксперименталь-

ными методами. Исследования могут 

быть реализованы с привлечением ис-

пытуемых или при использовании фи-

зических моделей элемента тела чело-

века. 

Исследования с привлечением 

испытуемых направлены на оценку со-

стояния внутриобувного микрокли-

мата с помощью программно-аппарат-

ных комплексов [5-7]. 

В результате этих исследований 

получен обширный объем данных о 
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динамике микроклимата внутриобув-

ного пространства при различных экс-

плуатационных условиях. На его ос-

нове доказана высокая роль внутри-

обувного микроклимата в процессе 

формирования физиологического со-

стояния человека. Изучена динамика 

температуры стопы человека при раз-

личных условиях. Установлены слу-

чаи нарушения зависимости между со-

стоянием внутриобувного микрокли-

мата, температурой стопы и физиоло-

гическим состоянием человека. 

   

 
        а)               б) 

 
               в)                      г) 

 

Рисунок 1. Различные схемы процессов тепломассообмена в пакете материа-

лов: а, б – при сухой погоде; в, г – при выводе пота в окружающую среду 

 

Проведение исследований на 

термоманекенах (рис. 2) позволяют ис-

следовать динамику теплоизоляции 

пакета материалов, температурного 

поля и массы обуви при нестационар-

ном тепломассообмене [5, 8]. Однако 

задача оценки динамики потоков тепла 

и влаги в системе  «стопа – пакет мате-

риалов – среда» остается нерешенной. 

В то же время известно, что эти пока-

затели являются основными при 

оценке комплексного тепломассооб-

мена. 

Данные о потоках тепла и влаги в 

системе «стопа – пакет материалов – 

среда» могут быть получены при ис-

пользовании предложенного програм-

мно-аппаратного комплекса (рис. 3). 
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Комплекс содержит цилиндрический 

рабочий элемент (поз. 1), воспроизво-

дящий теплоотдачу осредненного эле-

мента тела человека [9]. Комплекс мо-

жет быть использован для получения 

сравнительных результатов, которые 

позволяют сделать вывод о характере 

влияния материалов обуви на интен-

сивность тепломассообмена в системе 

«элемент тела – стелька – среда». 

Преимущество комплекса заклю-

чается в возможности измерять плот-

ность теплового потока в образце или 

пакете материалов при различных экс-

плуатационных условиях. Для этого 

температура поддерживается автома-

тической системой (поз.4) на постоян-

ном уровне за счет подачи в рабочий 

объем строго определенного количе-

ства тепла. 

 

 
     а)                б)          в) 

Рисунок 2. Термоманекены элементов тела (ноги) различных конструкций:  

а – K Kuklane [7]; б – Schols [8]; в – R. McGuffin [6] 

 

Рисунок 3. Внешний вид програм-

мно-аппаратного комплекса для ис-

следования нестационарного тепло-

массообмена в системе «элемент 

тела человека – пакет материалов – 

среда» 

После этого тепло передается 

элементом тела в окружающую среду 

через исследуемый образец (поз. 2). 

Также автоматизированная система 

осуществляет учет этой энергии. Этот 

принцип, реализованный в конструк-

ции экспериментального комплекса, 

воспроизводит механизмы терморегу-

лирования организма человека.  

Для моделирования нестацио-

нарного тепломассообмена в системе 

«элемент тела – стелька – среда» 

предусмотрены увлажняющие устрой-

ства (поз. 5-7). Оригинальные мето-

дики исследований позволяют иссле-

довать динамику влагосодержания об-

разца в процессе эксперимента.   
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С помощью экспериментального 

комплекса исследован нестационар-

ный тепломассообмен в материалах, 

используемых для изготовления сте-

лек утепленной обуви (табл. №1) [9].  

Образцы отличаются составом, 

уровнем теплофизических и гигроско-

пических свойств, что определяет их 

особенность к поглощению и отдаче 

влаги. Образцы содержат в своей 

структуре металлизированную пленку 

толщиной 40 микрон, которая снижает 

интенсивность теплоизлучения с по-

верхности образца и создает препят-

ствие испарению влаги.  

 

Таблица 1. Образцы рассматриваемых материалов 

№ 

п/п 
Название 

Линейная 

плотность, 

г/м2 

Волокнистый состав исходных об-

разцов 

 

1 

Дублированный 

нетканый мате-

риал ВИ-350 + ме-

таллизированная 

пленка   

372 

а) П/Э волокно регенерированное - 

100%;  

б) пленка металлизированная 40 

мкр. 

2 

Дублированный 

войлок иглопро-

бивной ВИ 350+ 

металлизирован-

ная пленка   

477 

а) П/Э бикомпонентное волокно– 

20%;  

б) шерсть овечья (цв. темная гру-

бая, полугрубая) – 80%;   

в) пленка металлизированная  

 
         а)       б) 

 
        в)        г) 

Рисунок 4. Результаты экспериментальных исследований образцов №1, 2; (а, 

б – динамика плотности теплового потока в, г – динамика влагосодержания) 
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Эксперимент проводился в усло-

виях, соответствующих температуре 

окружающей среды tокр=+5 ºС. На пер-

вом этапе был воспроизведен квази-

стационарный теплообмен в условиях 

сухой погоды. В этих условиях метал-

лизированная пленка снижает тепло-

потери с поверхности элемента тела 

эффективнее, чем иммобилизация воз-

духа, что выражается в различии теп-

ловых потоков (qmin на рис. 4 а, б для 1 

и 2 образцов). На втором этапе экспе-

римента моделировался нестационар-

ный тепломассообмен при проникно-

вении влаги в пакет материалов. Для 

этого производилось увлажнение об-

разца путем непрерывной подачи жид-

кости через увлажняющие илы (поз. 7, 

рис. 3) с интенсивностью j=2,5 г/с. 

Стекая вниз по образцу, влага способ-

ствовала его увлажнению до полного 

намокания. 

На протяжении второй фазы экс-

перимента образец №1 демонстриро-

вал более высокую интенсивность по-

глощения влаги. Максимальное влаго-

содержание образцов зафиксировано 

на 140±5 минутах эксперимента. Од-

нако сама эта величина для образца 

№1 составила umax1=2,6 г/г, а для об-

разца №2 – umax2=1,8 г/г (рисунок 4 в, 

г). Дальнейшая подача влаги не спо-

собствовала повышению влагосодер-

жания образцов.  

Факт стабилизации влагосодер-

жания образца характеризуется нача-

лом третьего этапа эксперимента. Не-

смотря на более высокое влагосодер-

жание, плотность теплового потока в 

образце №1 фиксировалась на уровне 

qmax1= 257 Вт/м2, в то время как в об-

разце №2 – qmax2=346 Вт/м2. Этот факт 

может быть объяснен сопротивле-

нием, которое оказывает шерстяная 

составляющая процессу перемещения 

пара. При более интенсивном испаре-

нии в структуре образца №2 затрачи-

вается больше тепла на фазовый пере-

ход влаги.  

На четвертом этапе экспери-

мента моделировались процессы уда-

ления влаги из обуви. Влагосодержа-

ние образцов и плотность теплового 

потока в их структуре снижалась.  

Процесс удаления влаги из 

структуры образца №2 протекает бо-

лее интенсивно. Возврат величины 

влагосодержания к равновесным с 

окружающей средой значениям фик-

сировался на 300-ойт минуте экспери-

мента, в то время как для образца №1 

– на 330-ой минуте. Несмотря на это, 

плотность теплового потока в струк-

туре образца №1 ниже, чем в струк-

туре образца №2 при одинаковых зна-

чениях влагосодержания. Это объясня-

ется сопротивлением испарению, по 

этой причине процесс высушивания 

образца №1 протекает медленнее. 

Таким образом, при сухой по-

годе, а также при значительном увлаж-

нении обуви предпочтительнее ис-

пользовать стельки из материала с ме-

таллизированными пленками, т.к. он в 

лучшей степени способствует сохра-

нению тепла. При незначительной ин-

тенсивности поступления влаги, 

например при потоотделении, сопро-

вождающем невысокие физические 

нагрузки предпочтительнее использо-

вать стельки из войлочных материа-

лов.  
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В статье систематизированы данные об особенностях производства, 

структуры и свойств мембран и мембранных тканей для одежды, что является 

актуальным и позволит эффективно конфекционировать материалы в пакет 

одежды. Представлен анализ структуры и оценка значимости и весомости по-

казателей качества мембранных тканей, которые рекомендуется учитывать 

при разработке стандартов и другой нормативно-технической документации 

на мембранные материалы для одежды. Установлена зависимость водоупор-

ности от параметров структуры и свойств исходных материалов. Определены 

показатели качества мембранных тканей.  

 

Ключевые слова: прогнозирование, мембранные ткани, структура, свойства.  

 

Высокотехнологичные, науко-

емкие технологии и материалы явля-

ются перспективным направлением 

развития производств текстильной и 

легкой промышленности и науки ма-

териаловедения. Мембранные техно-

логии — это одно из направлений ин-

новационных технологий текстильно-

го производства. Развитие мембран-

ных технологий в текстильной отрас-

ли позволило получать готовое изде-

лие со свойствами, многократно пре-

вышающими показатели изделий, из-

готовленных по классической техно-

логии. Однако систематизированных 

данных об особенностях производ-

ства, структуры и свойств мембран и 

мембранных тканей для одежды нет, 

поэтому систематизация данных и 

изучение структуры и свойств мем-

бранных тканей является актуальной 

проблемой, решению которой посвя-

щена данная работа. 

Мембраны различают по следу-

ющим признакам: 

- по составу полимера - ацетат-

целлюлозные, полисульфонамидные, 

полиэфирсульфонные, политера-

фторэтиленовые, поливинилиденфто-

ридные, полиэтилентерефталатные, 

полиакрилонитриловые, поликарбо-

натные, полиамидные, полиимидные, 

полиэтиленовые, полиуретановые, 

полипропиленовые; 

- по технологии получения - 

формирование из раствора сухим, 

мокрым и сухо-мокрым способами, из 

расплава, спеканием порошков, воло-

кон и волокнистых дисперсий, трав-

лением монолитных пленок; 

 - по структуре - поровые и бес-

поровые мембраны, гидрофобные 

(поровые), гидрофильные (беспоро-

вые), комбинированные [1-7]. 

Основной принцип работы по-

ровых мембран заключается в различ-

ных свойствах веществ, находящихся 

mailto:k.natali.94@mail.ru
mailto:vibesvi@yandex.ru
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в жидком, парообразном или газооб-

разном состоянии. С одной стороны, в 

парообразном состоянии расстояние 

между отдельными молекулами воды 

велики, и каждая из молекул суще-

ствует «сама по себе» и свободно 

проходит сквозь нанопоры мембраны 

(рис. 1).  

 
Рисунок 1. Схема паропроницаемой поровой мембраны  

 

С другой стороны, в молекулах 

воды в жидком агрегатном состоянии 

расстояние между молекулами значи-

тельно меньше, поэтому на поверхно-

сти раздела сред мембрана-жидкость 

или текстиль-жидкость начинают 

превалировать силы поверхностного 

натяжения. Именно они удерживают 

жидкую воду в виде отдельных ка-

пель на поверхности с водоотталки-

вающей отделкой. Поровые мембра-

ны, как правило, состоят из тончай-

шей плёнки гидрофобного полимера с 

регулярной сетью сквозных нанопор. 

Размер нанопор подобран таким обра-

зом, чтобы они пропускали молекулы 

водяного пара, но препятствовали 

проникновению капель воды (рис. 1) 

[8]. 

Беспоровые мембраны работают 

по другому механизму. Они представ-

ляют собой сплошную непористую 

гидрофильную плёнку, в которой во-

дяной пар перемещается в структуре 

мембраны на молекулярном уровне за 

счет процессов диффузии. При этом 

молекулы воды в парообразном со-

стоянии захватываются и ступенчато 

передаются от одной гидрофильной 

группы молекулы полимера к другой 

и в итоге выводятся во внешнюю сре-

ду. При этом капли воды, обладаю-

щие средним диаметром от 1 до 200 

мкм, являются слишком большими, 

чтобы проникнуть через гидрофиль-

ную мембрану [8]. 

Основной проблемой микропо-

ристых мембран является загрязнение 

пор грязью, жировыми выделениями 

тела, стиральным порошком и т.п. 

Этот недостаток устраняется совме-

щением мембран двух типов: пори-

стая мембрана, например, на основе 

политетрафторэтилена (ПТФЭ), слу-

жит основным барьером на пути жид-

кой влаги и способствует отведению 

водяного пара во внешнюю среду, а 

внутренний слой из беспорового гид-

рофильного полимера, например, по-

лиуретана, обеспечивает защиту 

ПТФЭ-мембраны от загрязнения. При 

этом уменьшается толщина защитных 

мембран, но и дышащие свойства ма-

териала незначительно уменьшаются. 

Подобная двойная конструкция обес-

печивает долговечность и неприхот-

ливость в использовании мембранных 

тканей.  

Основными показателями каче-

ства мембранных тканей, с учетом их 

назначения, являются водоупорность 

и паропроницаемость. Требования к 

мембранным тканям изложены в 

стандарте ГОСТ Р 57514-2017 ИСО 
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8096:2005 «Ткани с резиновым или 

полимерным покрытием для водоне-

проницаемой одежды. Технические 

условия». Данный стандарт устанав-

ливает требования к тканям для водо-

непроницаемой одежды с учетом 

условий эксплуатации: «А - для съем-

ных изделий кратковременного ис-

пользования в сочетании с рабочей 

одеждой и одеждой для активного от-

дыха; B - для верха и накладных дета-

лей одежды, предназначенной для 

продолжительной легкой активности; 

C - для верха одежды, предназначен-

ной для продолжительной средней и 

высокой активности; D - для верха ра-

бочей одежды, предназначенной для 

продолжительной активности; E - для 

верха рабочей одежды, предназначен-

ной для продолжительной активности 

в тяжелых условиях» [13].  

Анализ стандартов показал, что 

контролю подлежат показатели – во-

донепроницаемости, разрывной и раз-

дирающей нагрузок, устойчивости к 

светопогоде, истиранию, стирке, 

устойчивости окраски при различных 

воздействиях. Однако отсутствуют 

важные характеристики, обеспечива-

ющие длительный комфорт при нос-

ке, регуляцию температуры в подо-

дежном пространстве и защитные 

свойства. Поэтому с целью система-

тизации требований к текстильным 

материалам с мембранным покрыти-

ем, проведем анализ значимости по-

казателей качества методом диаграм-

мы Исикавы. Диаграмма позволяет в 

простой и доступной форме система-

тизировать все потенциальные при-

чины рассматриваемых проблем, вы-

делить самые существенные и прове-

сти поуровневый поиск первопричи-

ны, и группировки этих причин по 

смысловым и причинно-

следственным блокам, ранжировании 

их внутри каждого блока, анализа по-

лучившейся картины [9-12]. Для вы-

явления наиболее значимых показате-

лей свойств текстильных материалов 

c мембранным покрытием, воспользо-

вались экспертным методом, для чего 

были разработаны требования к экспер-

там и сформирована группа экспертов из 

10 человек, из числа специалистов тек-
стильного и швейного материаловедения. 

На основе анализа нормативно-

технических документов на текстиль-

ные материалы с мембранным покры-

тием выбраны 25 показателей каче-

ства, которые легли в основу разрабо-

танной анкеты – опроса мнений по-

требителей и специалистов о качестве 

и надежности текстильных материа-

лов с мембранным покрытием [9]. 

Ранговая оценка осуществлялась 

присвоением каждому показателю 

ранга значимости, при условии, что 

самый значимый показатель оценива-

ется рангом 1, самый незначимый – 

25. Расчеты проводили в Excel в про-

грамме «Оценка значимости и весо-

мости ранговой оценки экспертов». 

Результаты, в виде диаграммы рангов, 

представлены на (рис. 2).  

Статистическая обработка экс-

пертных оценок сводилась к расчету 

коэффициента конкордации, опреде-

ляющего согласованность мнений 

экспертов по совокупности критериев, 

оценке значимости по критерию Пир-

сона, и определению коэффициентов 

значимости каждого показателя в от-

дельности. В результате ранжирова-

ния были определены наиболее зна-

чимые, по мнению экспертов, показа-

тели качества текстильных материа-

лов с мембранным покрытием. 
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Рисунок 2. Распределение по значимости показателей качества тканей с мем-

бранным покрытием по результатам экспертного анализа  

 

Статистическая обработка экс-

пертных оценок, коэффициент кон-

кордации W=0,565 и критерий Пир-

сона =135,61, позволяют с 95%-й 

доверительной вероятностью гово-

рить о согласованности мнения экс-

пертов и достоверности полученных 

результатов [9]. 

Рассчитанные коэффициенты 

значимости и весомости каждого по-

казателя, подтверждают мнение экс-

пертов о распределении показателей 

качества по значимости, которые 

представлены в (табл. 1) в порядке 

убывания значимости/весомости. По-

казатель считается значимым, если 

его коэффициент весомости bi>1/n, 

т.е. bi>0,04 [9, 10, 11, 12]. 

Таким образом, в результате 

анализа нормативно-технической до-

кументации, проведенного экспертно-

го анализа и оценки значимости и ве-

сомости показателей, определены 

наиболее значимые показатели каче-

ства, обеспечивающие надежность 

одежды в различных условиях экс-

плуатации мембранных тканей. Выяв-

ленные значимые показатели реко-

мендуется учитывать в требованиях к 

материалам c мембранным покрытием 

и одежде. 

В результате применения теории 

подобия и анализа размерностей была 

получена функциональная зависи-

мость водоупорности тканей с мем-

бранным покрытием от основных па-

раметров структуры и свойств исход-

ных материалов, вида (1): 

,        (1) 

где Bу – водоупорность, Па; Bh – 

паропроницаемость текстильного по-

лотна, г/(м2∙сек); ρ – плотность ткани, 

кг/м3; d – толщина мембраны, мм; Pр 

– разрывная нагрузка текстильного 

полотна, кгс; BH – водопроницаемость 

исходной ткани, дм3/(м2∙сек); Vн – 

намокаемость исходной ткани, г/м2. 

Выявленная закономерность 

позволяет прогнозировать свойства 

мембранной ткани на стадии ее про-

ектирования.  

В работе предстояло изучить 

структуру и свойства мембранных 

тканей, которые рекомендуются в ка-

честве ткани верха демисезонной 
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одежды. Объектами исследования яв-

лялись четыре мембранные ткани 

разных производителей, представлен-

ные в (табл. 2).   

  

Таблица 1. Оценка весомости значимых показателей качества мембранных 

тканей 

Шиф

р 

свой-

ства 

Наименование свойства 

Коэффициент 

весомости пока-

зателя, 

biранг 

Относительная 

значимость 

единичного 

показателя, bj 

X4 Водоупорность 0,08 0,95 

X2 Паропроницаемость 0,07 0,86 

X9 
Устойчивость к действию пони-

женных температур  
0,06 0,82 

X12 Гигроскопичность 0,06 0,8 

X1 Воздухопроницаемость  0,06 0,88 

X8 
Устойчивость к действию повы-

шенных температур  
0,06 0,76 

X13 Водопоглощаемость  0,05 0,69 

X11 Прочность 0,05 0,69 

X6 
Устойчивость при многократном 

изгибе 
0,05 0,66 

X7 Устойчивость к действию стирки  0,05 0,66 

X21 Прочность связи между слоями 0,05 0,66 

X17 Нагрузка при разрыве 0,04 0,61 

X24 Теплостойкость 0,04 0,58 

X5 Жесткость  0,04 0,56 

X16 Токсичность химического состава  0,03 0,55 

X25 
Устойчивость к действию микро-

организмов 
0,03 0,51 

X18 Нагрузка при раздирании 0,03 0,5 

X14 Электризуемость 0,03 0,49 

X20 Формоустойчивость  0,03 0,48 

X10 Растяжимость 0,03 0,48 

X3 Пылепроницаемость 0,03 0,48 

X22 Отстирываемость 0,02 0,44 

X15 Загрязняемость  0,02 0,4 

X19 Формуемость 0,01 0,34 

X23 Толщина 0,01 0,26 

Исследование физико-

механических свойств мембранных 

тканей показало (табл. 2), что проч-

ность и удлинение при растяжении 

отвечают нормативным требованиям  

ГОСТР 57514-2017 ИСО 

8096:2005 и ГОСТ 28486-90 [13, 14]. 

Результаты определения стой-

кости мембранных тканей к 

истиранию по плоскости оценивают 

их как высокоустойчивые, что 

обеспечит сохранность внешнего вида 

изделия на протяжении длительного 

времени эксплуатации. При этом 

жесткость при изгибе мембранных 

тканей не высокая, что обеспечит 

удобство изделий при эксплуатации 

одежды. На поверхности мембранных 
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тканей вода не задерживается, 

скатывается в виде капель.  Степень 

водоотталкивания испываемых 

образцов оценивается как 100 у.е. 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Характеристики структуры и свойств мембранных тканей 

Наименование показа-

телей 

Исследуемые образцы мембранных тканей 

обр.-1 обр.-2 обр.-3 обр.-4 

Арт. С812-

ППУ 

Арт. 09С20-

184215 

Арт. ПЭ003-

194013 

Арт. С911-

М15 

2 3 4 5 6 

Ширина ткани, см 150 150 150 150 

Сырьевой состав, % ПЭ 100 ПЭ 100 ПЭ 100 ПЭ 100 

Переплетение 

Рип-Стоп Полотняное Полотняное 

Полотня-

ное 

Число нитей на 10см 

по основе 

по утку 

 

509 

440 

 

510 

410 

 

510 

394 

 

514 

330 

Вид покрытия МВОКл3 ПлЛАМ ПлПУМ ПлЛАМ 

Толщина ткани, мм 0,026 0,015 0,026 0,022 

Поверхностная плот-

ность, г/м2 152 122 136 136 

Разрывная нагрузка 

(РР), даН, основа / уток 63/95 42/45 66/78 49/26 

Относительное 

удлинение (lP), %, ос-

нова / уток 38,6/47,25 63,6/52 52/42,5 47/36,75 

Стойкость к истиранию 

по плоскости, циклов >80 000 >20 000 >30 000 >40 000 

Оценка степени водо-

отталкивания, услов-

ные единицы 100 100 100 100 

Влагопоглощение, % 1,46 3,18 1,94 1,91 

Воздухопроницаемость, 

дм3/м2∙с <6,9 <6,9 <6,9 <6,9 

Коэффициент 

паропроницаемости, 

мг/см2∙ч 3,81 2,86 3,52 4,91 

 

 

При испытании образцов на 

водоупорность методом Кошеля ни 

одна из элементарных проб не про-

текла и не намокла, следовательно, 

каждый из образцов выдержали испы-

тание. При испытании образцов на 

воздухопроницаемость полученные 

значения показателя менее 7 дм3/м2∙с. 

Таким образом, исследование 

физико-механических свойств мем-

бранных тканей показало, что по всем 

показателям они отвечают норматив-

ным требованиям стандартов и реко-

мендуются для одежды специальной и 

бытового назначения [13, 14, 15]. 

ВЫВОДЫ В результате анализа 

нормативно-технической документа-

ции, проведенного экспертного ана-

лиза и оценки значимости и весомо-

сти показателей, определены наибо-

лее значимые показатели качества, 

обеспечивающие надежность одежды 
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в различных условиях эксплуатации 

мембранных тканей. Выявленные 

значимые показатели рекомендуется 

учитывать в требованиях к материа-

лам c мембранным покрытием. 

Получена функциональная зави-

симость водоупорности тканей с мем-

бранным покрытием от основных па-

раметров структуры и свойств исход-

ных материалов. Выявленная законо-

мерность позволяет прогнозировать 

свойства мембранной ткани на стадии 

ее проектирования.  

Исследование физико-

механических свойств мембранных 

тканей показало их соответствие нор-

мативным требованиям стандартов. 

Мембранные ткани характеризуются 

высокой водоупорностью, водооттал-

кивающими и прочностными свой-

ствами. 
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The analysis of the structure and assessment of the significance and weight of 

quality indicators of membrane tissues are presented. The dependence of water re-

sistance on the parameters of the structure and properties of the source materials was 

established, and the quality indicators of membrane tissues were determined. 
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В статье проводится анализ энергоэффективности предприятий тек-

стильной промышленности Ивановской области и состояния её основных про-

изводственных фондов. Рассматриваются проблемы модернизации текстиль-

ной промышленности. В современных условиях развития рынка, актуализи-

руется задача цифровизации экономики, которая приведет к масштабным 

преобразованиям в промышленности. Для обеспечения эффективности произ-

водства и снижения расходов необходимы передовые технологии. В этой связи 

предложена классификация регионов России по уровню инновационной ак-

тивности. На основе исследования уровней энергоэффективности и инноваци-

онности рассмотрены перспективы перехода промышленности на новый тех-

нологический уровень. 
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В современных условиях хозяй-

ствования обеспечение энергоэффек-

тивности регионов Российской Феде-

рации является приоритетным направ-

лением. Энергетические ресурсы вы-

полняют особую организационную 

роль в производственном процессе, 

приводя в действие орудия производ-

ства [1]. Ресурсосбережение представ-

ляет собой совокупность мероприя-

тий, реализуемых с целью рациональ-

ного использования энергетических 

ресурсов при производстве продукции 

и оказании услуг. Мероприятия могут 

быть технологического, экономиче-

ского, научно-методологического, ин-

женерно-технического, организаци-

онно-хозяйственного характера. По 

мнению Г.А. Соколовской ресурсосбе-

режение "...процесс рационализации 

использования всех видов ресурсов на 

базе интенсификации производства" 

[2]. В данном определении интенсифи-

кация подразумевает использование 

передовых энергосберегающих техно-

логий и материалов. 

В России на государственном 

уровне существует нормативно-право-

вая база, регулирующая многие ас-

пекты энергоэффективности. В 1996 

году 13 марта Государственной Думой 
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был принят Федеральный закон об 

№28–ФЗ «Об энергосбережении» [3]. 

В 2009 году был принят Федеральный 

закон № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и повышении энергетической эф-

фективности и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ». 

В 2010 году Министерство энергетики 

разработало государственную про-

грамму «Энергосбережение и повыше-

ние энергоэффективности на период 

до 2020 года», главная цель которой – 

снижение на 40% к 2020 году затрат 

энергии на единицу ВВП по сравне-

нию с 2007 годом [4]. 

Экономика России является од-

ной из самых энергоёмких в мире 

практически по любому показателю. В 

легкой промышленности сложившаяся 

система энергопотребления не отве-

чает современным требованиям энер-

госбережения. Это связано с высоким 

уровнем износа основных производ-

ственных фондов, и, следовательно, 

неэффективным потреблением энерге-

тических ресурсов. Одной из главных 

проблем в области энергоэффективно-

сти является отсутствие инвестиций в 

модернизацию производства, что пре-

пятствует переводу его на новые энер-

госберегающие технологии. 

В настоящее время обрабатыва-

ющие производства, и, в частности, 

текстильное и швейное производства 

составляют основу экономического 

потенциала Ивановской области. 

Здесь сосредоточено около 50% тек-

стильной промышленности России. 

Крупными предприятиями по произ-

водству текстильных изделий явля-

ются: ОАО ХБК «Шуйские ситцы», 

ООО «ТДЛ текстиль», ООО «Про-

текс», ООО «Дилан Текстиль», группа 

компаний «Нордтекс», группа Компа-

ний «Русский дом», ПО «Спецтек-

стиль», ООО «МИРтекс», ООО «Уль-

трастаб». Ассортимент указанных 

предприятий включает льняные и 

хлопчатобумажные ткани, нетканые 

материалы, трикотажные и вязаные 

полотна, постельное бельё, текстиль-

ные материалы с защитными функци-

ями для оборонной отрасли, геотек-

стиль для дорожного строительства, 

морозоустойчивые и износостойкие 

текстильные материалы.  

В связи с тем, что обрабатываю-

щие производства составляют 19,1% 

вклада в ВРП Ивановской области, а 

швейное и текстильное производство 

составляют долю в 45% от всей обра-

батывающей промышленности, то 

энергосбережение в текстильной про-

мышленности может отразиться на об-

щей энергоёмкости ВРП. 

Рассмотрим некоторые показа-

тели технического состояния основ-

ных производственных фондов и 

уровня потребления электроэнергии 

на предприятиях текстильной про-

мышленности (табл. 1).  

Фактический расход электро-

энергии на производство хлопчатобу-

мажных тканей имеет пилообразный 

характер. С 2015 года по 2018 годы 

наблюдается снижение показателя. В 

2018 году наблюдался максимум и по-

сле опять происходит снижение пока-

зателя. Увеличение потребления элек-

троэнергии на технологические нужды 

не связано с ростом производства, а 

объясняется скорее всего увеличением 

энергоёмкости производства. Очень 

высокий уровень износа предприятий 

текстильной промышленности. Ана-

лиз показывает, что 50% основных 

производственных фондов морально и 

материально устарели. 

В последние годы многие тек-

стильные предприятия в Ивановской 

области либо сокращают производ-

ство, либо закрываются. Сдерживаю-

щими фактором в развитии является 

увеличивающиеся объемы импорта 

трикотажных полотен, технического 

текстиля, ваты, войлока и нетканых 
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материалов. Основной поставщик на 

текстильном рынке России – Узбеки-

стан, текстильное производство кото-

рого находится в экономически более 

выгодном положении из-за низкой 

налоговой нагрузки (вдвое ниже, чем в 

России), низкой стоимости энергоре-

сурсов и субсидируемого государ-

ством сырья. 

 

Таблица 1. Показатели предприятий текстильной промышленности 

Ивановской области  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент обновления ос-

новных фондов, % 
10,2 16,8 14,9 7,7 25,6 

Коэффициент выбытия основ-

ных фондов, % 
1,8 0,7 1,3 3,3 2,7 

Степень износа основных фон-

дов, % 
66,4 62,1 53,7 57,7 50,6 

Потребление электроэнергии, 

млн. киловатт-часов 
256,3 283,9 246,5 254,8 256,2 

В том числе на технологиче-

ские нужды 
7,5 8,0 9,5 10,0 11,2 

Фактический расход электро-

энергии на производство еди-

ницы продукции (хлопчатобу-

мажные ткани, тыс. кв. м.), ки-

ловатт-часов 

194,6 189,4 144,8 396,7 186,8 

 

Высокий уровень износа основ-

ных производственных фондов не поз-

воляет развивать текстильную про-

мышленность. С 2012 года имеется 

устойчивая тенденция спада промыш-

ленного производства (рис. 1). Однако 

уровень потребления электроэнергии, 

в том числе на технологические нужды 

колеблется на одном уровне, что сви-

детельствует о нерациональном расхо-

довании электрической энергии.  

Энергосбережение на промыш-

ленных предприятиях может осу-

ществляться двумя путями: либо эко-

номией топливно-энергетических ре-

сурсов, либо внедрением энергоэф-

фективных современных технологий.  

Основными направлениями сни-

жения энергоёмкости в текстильной 

промышленности следует считать: 

ввод производительного оборудова-

ния; сокращение технологических пе-

реходов; внедрение или усовершен-

ствование энергоэффективных техно-

логий; внедрение совмещенных техно-

логических процессов; оптимальная 

загрузка механизмов, сокращение хо-

лостых ходов; учет расхода энергети-

ческих ресурсов на каждой стадии 

процесса; использование малоотход-

ных технологий; автоматизация техно-

логических процессов и производств; 

внедрение малогабаритного оборудо-

вания; применение электродвигателей 

с высокими эксплуатационными свой-

ствами. 

Как показывает практика, боль-

шое значение для энергосбережения 

является проведение энергоаудита на 

предприятиях [5]. Установка приборов 

учета решит проблему прозрачности 

расходования электроэнергии. Внед-

рение энергосберегающих систем 

освещения заметно повысит энергоэф-

фективность.  
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Для стимулирования предприя-

тий, проводящих мероприятия по 

энергосбережению, необходимо: госу-

дарственные гарантии займов; налого-

вые льготы на инновационные про-

екты; разработка налоговой и тариф-

ной политики поддержки инновацион-

ных проектов.  

Самым простым и реальным ме-

ханизмом проведения политики энер-

госбережения является заключение 

предприятиями контрактов с инвесто-

рами на модернизацию. С каждым 

предприятием согласовываются целе-

вые показатели на определенных эта-

пах процесса перевооружения. При до-

стижении целевых показателей пред-

приятию предлагаются определенные 

налоговые льготы, субсидии на за-

купку энергоэффективного оборудова-

ния или кредит с низкой процентной 

ставкой. 

 
Рисунок 1. Производство хлопчатобумажных тканей в Ивановской области 

 

В 2017 году в России начала ак-

тивно развиваться политика перехода 

к цифровой экономике. Была утвер-

ждена программа "Цифровая эконо-

мика Российской Федерации", форми-

руются отраслевые программы цифро-

вого перехода, в том числе и в тек-

стильной промышленности. Суть циф-

ровой экономики в следующем: пере-

водится на цифровые средства сово-

купность производственных и эконо-

мических отношений; вся экономиче-

ская деятельность, профессиональные 

взаимоотношения и коммерческие 

транзакции построены на применении 

информационно-коммуникационных 

технологий. Использование передо-

вых цифровых технологий даёт значи-

тельный экономический эффект. В 

производственной деятельности уве-

личивается производительность и про-

исходит оптимизация запасов матери-

ально-технических ресурсов.  

Можно выделить следующие 

технологии в сфере цифровой транс-

формации текстильной и швейной 

промышленности: роботизированные 

технологии на швейных предприя-

тиях; цифровое проектирование и мо-

делирование текстильных и швейных 

изделий; 3D-печать нетканых материа-

лов и одежды; цифровая печать в отде-

лочном производстве; интеллектуаль-

ные датчики в производственных ли-

ниях и «умных» материалах; автома-

тизация и интеграция производствен-

ных и управленческих процессов; тех-

нология предсказательной аналитики 

и Big Data для кастомизации текстиль-

ной и швейной продукции; машинное 
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обучение и системы CRM для управле-

ния взаимоотношениями с заказчи-

ками; е-коммерция и др [6]. 

Рассмотрим уровень инноваци-

онной активности регионов России 

для определения перспектив перехода 

на цифровую экономику в промыш-

ленности. Проанализируем следую-

щие индикаторы: разработанные пере-

довые производственные технологии; 

используемые передовые технологии; 

удельный вес организаций, осуществ-

ляющих технологические инновации; 

затраты на технологические иннова-

ции; коэффициент обновления ОПФ; 

коэффициент выбытия ОПФ; объем 

инновационных товаров, работ и 

услуг. 

С использованием программы 

IBM SPSS Statistica с помощью кла-

стерного анализа на основе метода 

Варда, проведена классификация ре-

гионов Российской Федерации по со-

ответствию индикаторов инновацион-

ного развития и для каждого кластера 

составлен портрет (табл. 2). 

Регионы классифицированы по 

близким значениям исследуемых по-

казателей. В результате получили: 

первый кластер – регионы с умерен-

ным уровнем инновационного разви-

тия; второй кластер – регионы с низ-

ким уровнем инновационного разви-

тия; третий кластер – регионы с очень 

низким уровнем инновационного раз-

вития; четвертый кластер – регионы с 

высоким уровнем инновационного 

развития; пятый кластер – регионы с 

достаточным уровнем инновацион-

ного развития. 

 

Таблица 2. Портрет инновационного развития регионов 
Регион Портрет регионов 

У
м

ер
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь 
 

и
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
о
го

 р
аз

в
и

ти
я 

Белгородская, Воронежская, Орловская, 
Ростовская, Кемеровская области. Респуб-

лики: Ингушетия, Алтай, Тыва. Краснояр-

ский край. Чукотский автономный округ. 

Разработанные передовые производствен-
ные технологии – 11,7 

Используемые передовые технологии – 

1746,3 
Удельный вес организаций, осуществляю-

щих технологические инновации – 7 

Затраты на технологические инновации -

10558,78 
Коэффициент обновления ОПФ – 13,1 

Коэффициент выбытия ОПФ – 1,5 

Объем инновационных товаров, работ и 
услуг – 32912,2 

 

Н
и

зк
и

й
 у

р
о

в
ен

ь 
 

и
н

н
о

в
ац

и
о

н
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я 

Брянская, Bладимирская, Калужская, Кур-

ская, Липецкая, Тамбовская, Тульская, Во-
логодская, Калининградская, Мурманская, 

Псковская, Астраханская, Кировская, Но-

восибирская, Иркутская, Оренбургская, 
Пензенская, Омская, Томская, Тюменская 

области. г. Севастополь. Республики: Ка-

рачаево-Черкесская, Чеченская, Удмурт-
ская, Чувашская. Ханты-Мансийский ав-

тономный округ. Алтайский край, Камчат-

ский край. 

Разработанные передовые производствен-

ные технологии –7,71 
Используемые передовые технологии– 

2154,4   

Удельный вес организаций, осуществляю-
щих технологические инновации – 8 

Затраты на технологические инновации – 

11308,7 
Коэффициент обновления ОПФ – 8,8 

Коэффициент выбытия ОПФ – 0,7 

Объем инновационных товаров, работ и 

услуг – 26216,1 
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Ивановская, Костромская, Смоленская, 

Архангельская, Рязанская, Тверская, Яро-

славская, Ленинградская, Новгородская, 

Волгоградская, Саратовская, Ульяновская, 
Магаданская, Амурская, Сахалинская, 

Курганская области. Республики: Каре-

лия, Коми, Крым, Адыгея, Калмыкия, Да-
гестан, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Бу-

рятия, Кабардино-Балкарская, Северная 

Осетия (Алания), Саха (Якутия). Ставро-
польский край, Приморский край, Хаба-

ровский край, Забайкальский край, Еврей-

ская авт. область. Ямало-Ненецкий и Не-

нецкий автономные округа. 

Разработанные передовые производствен-

ные технологии – 8,03 

Используемые передовые технологии –

1478 
Удельный вес организаций, осуществляю-

щих технологические инновации – 5 

Затраты на технологические инновации – 
4963,02 

Коэффициент обновления ОПФ – 6,1 

Коэффициент выбытия ОПФ – 0,5 
Объем инновационных товаров, работ и 

услуг –14086,5 
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Г. Москва, г. Санкт-Петербург, Москов-

ская область, Республика Татарстан. 

Разработанные передовые производствен-

ные технологии –113 

Используемые передовые технологии – 

13512,3 
Удельный вес организаций, осуществляю-

щих технологические инновации – 14 

Затраты на технологические инновации - 
125182,9 

Коэффициент обновления ОПФ – 10,5 

Коэффициент выбытия ОПФ – 0,8 
Объем инновационных товаров, работ и 

услуг –342999,4 
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Республика Башкортостан, Пермский 

край, Краснодарский край, Нижегород-
ская, Самарская, Свердловская, Челябин-

ская области. 

Разработанные передовые производствен-

ные технологии – 46,86 
Используемые передовые технологии –

7790,4 

Удельный вес организаций, осуществляю-
щих технологические инновации – 7,5 

Затраты на технологические инновации – 

43336,2 

Коэффициент обновления ОПФ – 7,1 
Коэффициент выбытия ОПФ – 0,8 

Объем инновационных товаров, работ и 

услуг – 174959 

 

Средние по России Разработанные передовые производствен-

ные технологии – 16,5 

Используемые передовые технологии – 

2818,5 
Удельный вес организаций, осуществляю-

щих технологические инновации – 6,8 

Затраты на технологические инновации – 
16529,2 

 Коэффициент обновления ОПФ – 8,1 

Коэффициент выбытия ОПФ – 0,7 
Объем инновационных товаров, работ и 

услуг – 49023,5 
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Исходя из расчетов, большин-

ство регионов вошли в кластер с очень 

низким показателем инновационно-

сти. Здесь показатели индикаторов 

ниже среднего по России и плохие пер-

спективы на инновационное развитие. 

Самые высокие значения рас-

сматриваемых индикаторов имеют ре-

гионы г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Московская область, Республика Та-

тарстан. Указанные регионы имеют 

мощную научную базу, экономиче-

скую устойчивость и связи с зарубеж-

ными партнерами. Всё перечисленное 

выводит регионы в лидеры по иннова-

ционному развитию.  

У регионов кластера достаточ-

ного инновационного развития следу-

ющие показатели: разработанные пе-

редовые производственные техноло-

гии – 46,87 (в 2,8 раза выше среднего 

по стране); используемые передовые 

технологии – 7790,4 (в 2,7 раза выше 

среднего по стране); удельный вес ор-

ганизаций, осуществляющих техноло-

гические инновации – 7,5 (на 10% 

выше среднего по РФ); затраты на тех-

нологические инновации – 43336,2 (в 

2,5 раза выше среднего по стране); ко-

эффициент обновления ОПФ – 7,1 (на 

12% ниже среднего по РФ); коэффици-

ент выбытия – 0,8 (на 14% раза выше 

среднего по РФ); ОПФ; объем иннова-

ционных товаров, работ и услуг – 

174959 (в 3,6 раза выше среднего по 

стране).  

В первый кластер – регионы с 

умеренной инновационной активно-

стью – попали 10 регионов. В этих ре-

гионах наблюдается процесс усовер-

шенствования основных производ-

ственных фондов, и благоприятная си-

туация складывается по организациям, 

осуществляющих инновации. У регио-

нов данного кластера следующие по-

казатели: разработанные передовые 

производственные технологии – 11,7 

(на 30% ниже среднего по стране); ис-

пользуемые передовые технологии – 

1746,3 (на 38% ниже среднего по 

стране); удельный вес организаций, 

осуществляющих технологические ин-

новации – 7 (на 2% выше среднего по 

РФ); затраты на технологические ин-

новации – 10558,78 (на 36% ниже сред-

него по стране); коэффициент обнов-

ления ОПФ – 13,1 (на 62% выше сред-

него по РФ); коэффициент выбытия 

ОПФ –1,5 (в 2 раза выше среднего по 

РФ); объем инновационных товаров, 

работ и услуг – 32912,2 (на 36% ниже 

среднего по стране). Таким образом, у 

регионов данного кластера имеется по-

тенциал к развитию. 

Двадцать восемь регионов по-

пали в кластер с низким уровнем инно-

вационного развития. В указанных ре-

гионах показатели коэффициент об-

новления ОПФ и удельный вес органи-

заций, осуществляющих технологиче-

ские инновации выше среднего по Рос-

сии, что определяет незначительный 

потенциал к развитию инновационных 

технологий. 

Регионы с достаточным уровнем 

инновационности уверенно развивают 

промышленность, используя в модер-

низации инновационные технологии. 

Они уверенно подходят к цифровиза-

ции экономики. 

С помощью процентилей опреде-

ляем, что значения ниже среднего по 

России имеют: 65% регионов по пока-

зателю разработанные передовые про-

изводственные технологии, 60 % реги-

онов по показателю используемые пе-

редовые технологии, 65 % по показа-

телю удельный вес организаций, осу-

ществляющих технологические инно-

вации, 80 % по показателю затраты на 

технологические инновации, 60 % по 

показателю коэффициент обновления 

ОПФ, 67 % по показателю коэффици-

ент выбытия ОПФ, 70 % по показа-

телю объем инновационных товаров, 
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работ и услуг. Данные процентилей 

показывают, что только 21% регионов 

имеют высокие показатели инноваци-

онного развития промышленности и 

готовы к цифровой экономике.  

Ивановская область имеет очень 

скромные показатели по рассматрива-

емым индикаторам и в предложенной 

классификации входит в кластер с 

очень низким инновационным разви-

тием. Всего 3,6% предприятий Ива-

новской области осуществляют техно-

логические инновации. Объем иннова-

ционных товаров, работ и услуг произ-

веден на сумму 732,1 млн руб., что со-

ставило 0,6 % от общего объема отгру-

женных товаров, выполненных работ и 

услуг. Затраты на введенные техноло-

гические инновации составили 154,7 

млн руб. (0,1% от общего объема от-

груженных товаров, выполненных ра-

бот и услуг). Указанные результаты 

показывают необходимость модерни-

зации обрабатывающей промышлен-

ности в Ивановской области. 

Выводы. Одним из стратегиче-

ских направлений развития экономики 

является повышение энергоэффектив-

ности промышленных предприятий 

[7]. Энергосбережение на промышлен-

ных предприятиях представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных 

на увеличение объема продукции при 

постоянном расходе сырья и ТЭР. Низ-

кая энергоэффективность экономики 

приводит к высоким издержкам. 

Исследование показателей энер-

гоэффективности показало высокий 

уровень износа оборудования, с кото-

рым связаны большие потери электри-

ческой энергии. Предприятиям тек-

стильной промышленности для пере-

хода на новый инновационно-техноло-

гический уровень развития требуется 

масштабная модернизация [8,9].  

Снижение энергоёмкости может 

уменьшить энергетическую составля-

ющую в себестоимости продукции 

текстильной промышленности и улуч-

шить финансовое положение предпри-

ятий. Инновационное развитие впо-

следствии позволит продукции тек-

стильной промышленности России 

конкурировать на международном 

рынке. 

Основные фонды большинства 

предприятий не соответствует передо-

вым энергосберегающим техноло-

гиям, применяемых в промышленно-

развитых странах. Исследование инно-

вационной активности промышлен-

ного комплекса регионов России пол-

ностью подтвердили полученные ра-

нее выводы. Катастрофически мало 

передовых технологий используется в 

промышленности России. Цифровиза-

ция предъявляет жёсткие требования к 

надежности оборудования. Высокий 

уровень износа оборудования не поз-

воляет применять энергосберегающие 

технологии. Не наблюдается интенси-

фикация производства. В условиях 

намеченного перехода к цифровой 

энергетике необходимо перевооруже-

ние промышленных предприятий на 

новые энергоэффективные технологии 

и соответствующее оборудование. 

Для выхода на новый технологи-

ческий уровень необходимо: контроль 

за использованием ТЭР; проведение на 

промышленных предприятиях энер-

гоаудита; создание инвестиционной 

привлекательности в регионах; техни-

ческое и технологическое перевоору-

жение; внедрение энергосберегающих 

технологий и оборудования [10-13]. В 

каждом регионе выгодно развивать 

определенный промышленный кла-

стер исходя из географических и при-

родно-климатических особенностей, 

близости к энергетическим ресурсам, 

транспортным материалам, сырья и 

т.д.  

Необходима методика комплекс-

ной оценки процессов потребления 

топливно-энергетических ресурсов на 
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промышленных предприятиях, позво-

ляющая сделать обоснованные вы-

воды о степени достижения сдвигов в 

энергоэффективности производства, 

выявлять "узкие места" нерациональ-

ного использования энергоресурсов и 

формировать программу выхода на бо-

лее высокий уровень энергосбереже-

ния. 

Повышение энергоэффективно-

сти в текстильной промышленности 

может быть достигнуто в результате 

перехода от ресурсного к инноваци-

онно-ресурсному энергопотреблению 

путем внедрения инновационных тех-

нологий и оборудования. 
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В статье изложен материал по повышению надежности деталей ткацких 

станков, прядильных и крутильных машин за счёт применения ионно-плаз-

менного метода, определены режимы процесса подготовки поверхности и 

нанесения на неё износостойких покрытий. 
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Повышение технических харак-

теристик текстильного оборудования 

и их экономических показателей 

неразрывно связанно с внедрением 

прогрессивных методов изготовления 

и упрочнения деталей. 

Многочисленные нитепроводя-

щие и трущиеся детали прядильных, 

крутильных машин и ткацких станков 

подвергаются интенсивному износу. 

Быстрое вращение волокон создает 

предельно высокие трибологические 

нагрузки на компоненты станков: бе-

гунки кольцепрядильных машин, ра-

ботая на скорости свыше 25000 оборо-

тов в минуту, способны достичь пре-

дела возможностей нитридных и твер-

дых хромовых покрытий. 

Поэтому за последнее время на 

предприятиях текстильного машино-

строения все шире применяются раз-

личные методы повышения износо-

стойкости рабочих поверхностей. Од-

нако ряд деталей не может эффективно 

упрочняться традиционными мето-

дами из-за термического влияния или 

незначительного повышения изно-

стойкости. Одним из наиболее эффек-

тивных методов повышения долговеч-

ности является ионно-плазменный ме-

тод, основанный на плазменном рас-

пылении тугоплавких металлов (Ti, Zr, 

Cr, Al, а также их оксиды, нитриды, 

карбиды и др.) в вакуумной камере и в 

контролируемой атмосфере реагирую-

щего газа. Процесс нанесения покры-

тий осуществляется в специальных 

установках, в которых на рабочих по-

верхностях деталей синтезируются 

карбиды, нитриды, карбонитриды, ок-

сиды и другие соединения тугоплав-

ких металлов [1]. 

На получение качественных по-

крытий наиболее существенное влия-

ние оказывают следующие параметры: 

- давление в камере при нанесе-

нии покрытий – Pk; 

- сила тока дуги – Ja; 

- время продолжительности 

нанесения покрытия в камере - τ; 

- температура образцов - tº; 

- подаваемое напряжение – Uв; 

- материал детали, температура 

его закалки и отпуска; 

- габаритные размеры. 

Для определения оптимальных 

значений параметров было проведено 
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планирование эксперимента, в резуль-

тате которого были установлены сле-

дующие значения: 

Pk = 110-4 - 210-4 мм. рт. ст.,  
Ja = 65 - 70 A,  

τ = 30-35 мин., 

tº = 250 – 200 ºC,  

Uв = 150 – 160 В. 

В качестве объектов исследова-

ния были выбраны детали (рис 1) при-

емной и подавляющей коробок бесчел-

ночного ткацкого станка типа СТБ: 

- крючок (сталь 40Х, 65Г);  

- гонок (сталь 35ХГСА);  

- толкатель (сталь 50ФА);  

- кронштейн нитедержателя 

(сталь 40ХНМА). 

Для прядильной машины типа 

БД – пильчатая гарнитура расчесыва-

ющего барабанщика (сталь У8), а для 

тростильно-крутильной машины – 

крутильное кольцо (сталь 45Х). 

Рисунок 1. Образцы исследования 

  

Трудность получения качествен-

ных покрытий на этих деталях обу-

словлена низкой температурой от-

пуска материалов (180 – 250 ºC). 

Экспериментальные исследования 

по отработке режимов напыления и 

определения свойств покрытий прово-

дились на специальных образцах. На 

первом этапе исследований образцы 

подвергались обычной термической 

обработке в заводских условиях (табл. 

1).
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Таблица 1. Режимы термической обработки деталей  

Марка 

стали 

Темпера-

тура за-

калки, ºC 

Охлажда-

ющая 

среда 

Твердость по-

сле закалки. 

HB, кгс/мм2. 

Температура 

отпуска, ºC 

Твердость по-

сле отпуска, 

HB, кгс/мм2 

40Х 

65Г 

35ХГСА 

40ХНМА 

50ХФА 

800-860 

800-820 

880-900 

830-850 

840-860 

масло 

- 

- 

- 

- 

409-530 

601-621 

502-522 

510-530 

470-506 

140-180 

160-200 

230 

200-220 

180-220 

388-409 

538-601 

444-502 

444-506 

409-470 

 

После термообработки образцы 

шлифовались, а затем на них наноси-

лись покрытие TiN. 

Затем образцы проходили кон-

троль, измерялась: 

- толщина покрытия; 

- микротвёрдость; 

- прочность сцепления покрытия 

с подложкой. 

Толщина покрытия зависит от 

времени конденсации нитринов титана 

на рабочей поверхности образцов. 

Скорость образования пленки состав-

ляет 8 мкм/час. На образцы наноси-

лись покрытия толщиной 5-6 мкм. 

С помощью сканирующего мик-

роскопа Tesla BS300 были получены 

фотографии поверхности образца 

(рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Поверхность образца крутильного кольца после ионно-плазмен-

ной обработки (4900ºС) 

Анализ фотографии показывает, 

что в результате ионной бомбарди-

ровки на поверхности исчезают мик-

ротрещины, оставшиеся после шлифо-

вания. Поверхность образца имеет ше-

роховатость, возникающую вслед-

ствии ионного травления: появляются 

точечные раковины и включения 

округлой формы до 4 мкм. 

Микротвердость покрытия опре-

делялась на приборе ПМТ-3 при 

нагрузке 100 и 200 гс и соответство-

вала 2500-2700 кгс/мм2. При напыле-

нии экспериментально отработанные 

режимы позволили получить каче-

ственные покрытия. Однако, при изме-

рении твердости металл сердцевины 

образцов оказался отпущенным. Твёр-

дость составила 354-409 HB. Это сви-

детельствует о том, что температура 

образца при нанесении покрытия пре-

высила температуру отпуска, стали. 

Для устранения этого дефекта были 

разработаны рекомендуемые режимы 
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предварительной термообработки 

(табл. 2).  

Таблица 2. Рекомендуемые режимы термической обработки деталей перед 

нанесением покрытий 

Марка 

стали 

Темпера-

тура за-

калки, ºC 

Охлаждаю-

щая среда 

Твердость по-

сле закалки. 

HB, кгс/мм2 

Темпера-

тура от-

пуска, ºC 

Твердость по-

сле отпуска 

HB, кгс/мм2 

40Х 

65Г 

35ХГСА 

40ХНМА 

50ХФА 

860-860 

800-820 

880-900 

830-850 

840-860 

масло 

- 

- 

- 

- 

409- 530 

601- 621 

502- 522 

506- 530 

470- 506 

250-300 

250-300 
250-300 
250-300 
400-450 

354- 388 

432-502 

409-444 

409-444 

363-420 

Температура отпуска в данном 

случае сочетается (корреспондиру-

ется) с температурой образцов в ваку-

умной камере установки. 

На втором этапе образцы подвер-

гались термообработке по рекоменду-

емым режимам. После термообра-

ботки образцы также шлифовались и 

далее на часть образцов наносилось 

покрытие. Твердость образцов после 

нанесения покрытий составляла 409-

555 HB. Затем образцы с покрытием и 

без покрытия испытывались на износ.  

Испытания на износ проводи-

лись на специальной установке [2]. 

Контртелом при испытаниях служит 

либо ролик, либо кулачок-ударник, 

имеющий профиль архимедовой спи-

рали. Они были изготовлены из быст-

рорежущей стали Р18 и закалены до 

твердости 621-659 HB. Износ опреде-

лялся методом взвешивания через 

каждые 60 мин. Одновременно замеря-

лась температура нагрева в зоне тре-

ния. В результате испытаний, установ-

лено что износостойкость образцов с 

покрытием в 3-4 раза выше, чем без 

покрытия. Температура в зоне трения 

образцов с покрытием на 10-20 ºС 

меньше, чем в обычных условиях что 

свидетельствует о меньшем коэффи-

циентом трения. 

Следует отметить, что на износо-

стойкость деталей влияет адгезия. Она 

является основным фактором, опреде-

ляющим эксплуатационные свойства 

деталей с покрытиями. Поэтому дол-

жен проводиться контроль прочности 

сцепления системы «Покрытие-под-

ложка». Существующие методы опре-

деления адгезии, такие как срезание 

отдельных частиц или покрытия в це-

лом, не пригодны для покрытий, полу-

ченных ионно-плазменным методом 

из-за малой толщины. Качество сцеп-

ления оценивалось следующим обра-

зом. На образце алмазной иглой нано-

силась сетка рисок с интервалом 1,5 

мкм. Если появлялись отслоившиеся 

ячейки, то считалось что сцепление с 

основой неудовлетворительное. 

Для определения степени изно-

стойкости деталей с покрытиями были 

проведены испытания на ткацком 

станке СТБ (ЗАО «Московская Тонко-

суконная Фабрика имени Петра Алек-

сеева) и на тростильно-крутильной ма-

шине (ООО «Турн», г. Москва) [3]. 

На рис. 3 представлены соотно-

шения коэффициента трения покры-

тий к коэффициенту износа. 

По результатам проведенных ис-

пытаний выявлено, что срок службы 

деталей с покрытиями увеличился в 2-

2,5 раза. Применение деталей с такими 

покрытиями позволяет увеличить 

надежность и долговечность быстро-

изнашиваемых деталей тем самым со-
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кратить простои оборудования, свя-

занные с заменой изношенных дета-

лей. 

 
Рисунок 3. Показатели устойчивости покрытий к абразивному износу  

 
Аналогичные исследования по 

износостойким покрытиям проводит 

также фирма ООО «Оерликон Баль-

церс Рус» на дискретизирующих вали-

ках прядильных машин и крутильных 

кольцах [4], бердах и продувочных 

соплах для ткацких станков [5]. Выяв-

лено, что при использовании колец с 

покрытиями CrC увеличивается ско-

рость вращения веретена и снижается 

ворсистость нити на 20% по сравне-

нию с кольцами с твердым хромовым 

покрытием  

В заключении статьи следует от-

метить, что исследованы оптимальные 

режимы нанесения покрытий для дета-

лей текстильного оборудования, изго-

товляемых из легированных сталей.  

Даны рекомендации по выбору 

режимов термообработки перед нане-

сением покрытия и определена изно-

состойкость деталей в производствен-

ных условиях.
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В данной статье с помощью равновесия по Нэшу описывается построе-

ние модели поведения инвестора, анализ которой позволил сделать ряд выво-

дов о характере этого поведения. 
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1. Введение. Из-за большого 

объема финансовой и рыночной ин-

формации спрос на независимые 

оценки кредитно-рейтинговых 

агентств рисков компаний и финансо-

вых инструментов остается неизменно 

высоким, несмотря на ряд недостатков 

в их деятельности. 

Изучение кредитных рейтингов 

является весьма популярной темой 

среди ученых. Некоторые исследова-

тели полагают, что кредитные рей-

тинги были одной из основных причин 

финансовых кризисов и, более того, 

утверждает, что кредитные рейтинги 

являются фактором, усиливающим 

финансовые проблемы ряда перифе-

рийных европейских стран в условиях 

кризиса ликвидности и платежеспо-

собности [1]. Другие исследователи 

утверждают, что три крупнейшие 

агентства кредитного рейтинга были 

ответственны за один из глобальных 

финансовых кризисов 2008 года, кото-

рый был связан с ипотечными креди-

тами и с их высокими кредитными 

рейтингами [2]. 

После финансового провала кре-

дитно-рейтинговых агентств 2008 года 

исследователи пытались проанализи-

ровать систему поведения различных 

сертифицирующих органов, в список 

которых входили и кредитно-рейтин-

говые агентства [3]. Другая часть ис-

следований была посвящена репута-

ции кредитно-рейтинговых агентств 

как одному из ключевых параметров, 

характеризующих их поведение [4]. 

Тем не менее, количество иссле-

дований по разработке математиче-

ских моделей описания деятельности 

кредитно-рейтинговых агентств неве-

лико. Первые такие модели были осно-

ваны на принципах конфронтации, ан-

тагонизма и самостоятельности [5]. 

Выявленная впоследствии несостоя-

тельность таких моделей привела к 

необходимости создания нового меха-

низма деятельности кредитно-рейтин-

гового агентства. 

Исследования деятельности кре-

дитно-рейтинговых агентств, искус-

ственного завышения рейтинга, срав-
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нение монополистической и дуполь-

ной моделей с учетом их плюсов и ми-

нусов, проведенные в статье [6], стали 

базисом нашей работы. Однако в 

нашем исследовании ключевым объек-

том является инвестор, который при-

нимает решения о вложении средств в 

проекты в условиях монополии кре-

дитно-рейтингового агентства, при 

этом рассматривается вопрос не 

только завышения рейтинга, но и веро-

ятность ошибки при присвоении рей-

тинга кредитно-рейтинговым 

агентством. 

2. Модель 

Поведение инвестора описыва-

ется в условиях монополистического 

кредитно-рейтингового рынка, то есть 

присутствие на рынке только одного 

агентства. Предполагается также нали-

чие двух типов эмитентов: плохих и 

хороших, и двух видов инвесторов: до-

верчивых и опытных. Кредитно-рей-

тинговое агентство при присвоении 

рейтинга плохим проектам может при-

сваиваемый рейтинг завысить, а 

надежным проектам – ошибиться и 

присвоить плохой рейтинг. 

Рассмотрим поведение одного 

кредитно-рейтингового агентства. 

Рейтинговое агентство присваивает 

рейтинг проектам: хорошие проекты 

оно оценивает, как «G», плохие активы 

оно оценивает, как «B». Однако неко-

торой доле плохих активов кредитно-

рейтинговое агентство может дать 

рейтинг «G» (обозначим эту долю сим-

волом  θ 0;1 ), а некоторой доле хо-

роших активов присвоить рейтинг «B» 

(обозначим эту долю символом 

ν 0;1   ). 

Возможное поведение эмитен-

тов. 

Хорошие эмитенты имеют ма-

лую вероятность дефолта (  0;1gPD 

), плохие же, соответственно, обла-

дают высокой вероятностью банкрот-

ства (  0;1mPD  ). Природу проекта 

знают только сами эмитенты и рейтин-

говые агентства при условии, что 

агентства провели оценку проекта. 

Каждый проект приносит прибыль 

эмитентам, причем прибыль от хоро-

ших проектов строго больше, чем от 

плохих. Каждый эмитент независимо 

от других решает, покупать кредитный 

рейтинг или нет. Вероятность покупки 

кредитного рейтинга хорошим эми-

тентом обозначим  0;1gk  , а плохим 

эмитентом –  0;1bk  . По получении 

рейтинга «G» эмитент публикует его, 

что позволяет ему устанавливать до-

ходность своего проекта для инвесто-

ров как для хорошего ( 1gR  ) вне за-

висимости от его настоящей природы. 

При отказе от покупки кредитного 

рейтинга или получении рейтинга «B» 

эмитент ничего не публикует и само-

стоятельно устанавливает рыночную 

доходность ( 0 1R  ). 

Возможное поведение инвесто-

ров.  

Доверчивый инвестор вклады-

вает в выбранный проект все имеющи-

еся средства ( Inv ), а опытный – в зави-

симости от вероятности дефолта про-

екта, которая ему известна, исходя из 

наличия или отсутствия рейтинга: 

 1 * ,i iU PD Inv   (1) 

где iPD  – вероятность дефолта вы-

бранного проекта, Inv  – объем имею-

щихся средств у инвестора, iU  – объем 

инвестиций.  

Для уменьшения количества эк-

зогенно-заданных переменных норми-

руем объем имеющихся средств у ин-

вестора, то есть, 1Inv   для опытных 

и доверчивых инвесторов.  

В предлагаемой модели под по-

нятием «инвестор» понимаем только 
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«опытного инвестора», так как его по-

ведение, в отличие от доверчивого, не-

тривиально.  

У инвестора будет два момента 

для принятия решения о вложении в 

выбранный проект: первый момент – 

до и после покупки эмитентами рей-

тингов. 

В случай, когда эмитенты не по-

купали рейтинги, то есть для инвесто-

ров все эмитенты являются абсолютно 

одинаковыми,  объем вложений в лю-

бой проект у инвесторов также одина-

ковый ( 0U ), а предлагаемая доход-

ность эмитентами на данном этапе не 

может отличаться от рыночной ( 0R ) 

доходности. 

В данных условиях возможны 

два исхода событий: либо инвестор 

угадает хороший проект с низкой ве-

роятностью дефолта, либо он выберет 

ненадежный проект с повышенной ве-

роятностью дефолта (
g mPD PD ). 

При выборе инвестором нена-

дежного актива ожидаемый доход 

имеет следующий вид: 

  0 01 mPD U R ,   (2) 

где  1 mPD  - вероятность того, что 

ненадежный проект не обанкротится. 

Ожидаемые потери будут равны 

вероятности дефолта проекта, умно-

женной на объем вложенных средств: 

0mPD U     (3) 

В итоге ожидаемая прибыль от 

ненадежного проекта будет рассчиты-

ваться по следующей формуле: 

  0 0 01 m mPD U R PD U    (4) 

Для случая с надежными проек-

тами формула ожидаемой прибыли 

аналогична с учетом лишь того, что 

вместо рыночной вероятности дефолта 

будет использована вероятность банк-

ротства надежных проектов: 

  0 0 01 g gPD U R PD U    (5) 

Вероятность неудачного выбора 

инвестора, то есть выбора ненадеж-

ного актива с вероятностью дефолта 

mPD , обозначим символом β , тогда – 

вероятность удачного выбора будет 

равна  1 β . Свяжем вероятность β  с 

уровнем финансовой грамотности 

опытных инвесторов, так как данный 

выбор основывается исключительно 

на решении инвестора и не зависит от 

рейтингов. 

Определение точки безразличия 

выбора инвестора, когда ожидаемая 

полезность от удачного выбора равна 

ожидаемой полезности от неудачного 

вложения средств с помощью смешан-

ного равновесия по Нэшу, приводит 

нас к следующему равенству:

 

     0 0 0 0 0 01 *β 1 * 1 βm m g gPD U R PD U PD U R PD U          
  (6)

Формула (6) представляет собой 

равновесие между ожидаемыми полез-

ностями от неудачного инвестирова-

ния в более рисковый проект (левая 

часть равенства) и угадывания хоро-

шего проекта и вложения в него при 

аналогичных предлагаемых доходно-

стях и объемах инвестиций (правая 

часть равенства). Из формулы (6) 

можно выразить вероятность неудач-

ного выбора инвестора: 

 
   

0

0

1
β

2

g g

g m m g

PD R PD

PD PD R PD PD

 


   
(7) 

Рассмотрим случай, когда инве-

стору известен рейтинг эмитента или 

факт его отсутствия. Принимая во вни-

мание то, что кредитно-рейтинговое 

агентство (КРА) может выдавать не-

правильные рейтинги, у опытного ин-

вестора есть шесть исходов, которые 

представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Возможные исходы вложения средств инвестора 

Вложение 0U  в проект без рейтинга 

Проект оказался ненадежным Проект оказался надежным 

Плохой проект 

не стал покупать 

рейтинг 

Плохой проект 

купил рейтинг и 

КРА выдало ему 

плохой рейтинг 

«B» 

Хороший про-

ект не стал по-

купать рейтинг 

Хороший проект ку-

пил рейтинг, но КРА 

выдало ему ошибоч-

ный плохой рейтинг 

«B» 

 1 bk   1 θbk    1 gk  νgk  

Вложение 
gU  в проект с рейтингом 

Проект оказался ненадежным Проект оказался надежным 

Ненадежный проект купил рейтинг, а 

КРА выдало ему завышенный хоро-

ший рейтинг «G» 

Надежный проект купил рейтинг и КРА 

выдало ему хороший рейтинг «G» 

θbk   1 νgk   

 

Варианты полезности для инве-

стора в каждом из исходов: 

1. Опытный инвестор вкла-

дывает 0U  в проект без рейтинга, про-

ект оказывается плохим, а эмитент 

данного проекта не покупал рейтинг: 

    0 0 01 1b m mk PD U R PD U      (8) 

2. Опытный инвестор вкла-

дывает 0U  в проект без рейтинга, про-

ект оказывается плохим, а эмитент 

данного проекта покупал рейтинг: 

    0 0 01 θ 1b m mk PD U R PD U      (9) 

3. Опытный инвестор вкла-

дывает 0U  в проект без рейтинга, про-

ект оказывается хорошим, а эмитент 

данного проекта не покупал рейтинг: 

    0 0 01 1g g gk PD U R PD U   
 

 (10) 

4. Опытный инвестор вкла-

дывает 0U  в проект без рейтинга, про-

ект оказывается хорошим, а эмитент 

данного проекта покупал рейтинг, но 

ему был выдан ошибочный занижен-

ный рейтинг: 

  0 0 01νg g gk PD U R PD U  
 

 (11) 

5. Опытный инвестор вкла-

дывает 
gU  в проект c рейтингом, про-

ект оказывается плохим, и эмитент 

данного проекта покупал рейтинг, но 

ему был выдан ошибочный завышен-

ный рейтинг: 

 θ 1b m g g m gk PD U R PD U     (12) 

6. Опытный инвестор вкла-

дывает 
gU  в проект c рейтингом, про-

ект оказывается хорошим, а эмитент 

данного проекта покупал рейтинг: 

   1 1νg g g g g gk PD U R PD U   
 

(13) 

Обозначим за γ вероятность вло-

жения инвестором в проект без рей-

тинга, тогда вероятность вложения в 

проект с рейтингом будет равна  1 γ . 

Определим точки безразличия 

выбора инвестора, когда ожидаемая 

полезность от вложения в проект без 

рейтинга равна ожидаемой полезности 

от вложения в проект с рейтингом с 

помощью смешанного равновесия по 

Нэшу. Поиск внутренних равновесий 

приводит нас к следующему равен-

ству:
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0 0 0 0 0 01 θ 1 1 1 *γ

θ 1 1 1 * 1 γ

ν

ν

b m m g g g

b m g g m g g g g g g g

k PD U R PD U k PD U R PD U

k PD U R PD U k PD U R PD U

              

              

(14)

Левая часть равенства (14) пока-

зывает ожидаемую полезность от вло-

жения в проект без рейтинга, а правая 

часть – от вложения в проект с рейтин-

гом, откуда можно выразить вероят-

ность вложения опытным инвестором 

в проект без рейтинга:

        
     

0 0 0 0 0 0

1
γ

1 θ 1 1 1 1
1

θ 1 1 1

ν

ν

b m m g g g

b m g g m g g g g g g g

k PD U R PD U k PD U R PD U

k PD U R PD U k PD U R PD U


            

          

(15)

Формула (15) устанавливает сле-

дующую зависимость: чем больше 

значение объема вложенных средств в 

проекты с рейтингом (
gU ), тем 

больше значение γ , что позволяет нам 

назвать параметр γ  уровнем доверия к 

кредитно-рейтинговым агентствам. 

Из полученного уравнения (15) 

параметр γ  считаем уровнем доверия 

к кредитно-рейтинговым агентствам, 

так как чем больше значение объема 

вложенных средств в проекты с рей-

тингом (
gU ), тем больше значение γ . 

В итоге моделирования получа-

ется следующая система уравнений:

 

 

 
   

        
     

   

   

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

1

1

1
β

2

1
γ

1 θ 1 1 1 1
1

θ 1 1 1

0;1 , 0;1

β 0;1 , γ 0;1

1, 1

ν

ν

m

g g

g g

g m m g

b m m g g g

b m g g m g g g g g g g

m g

g

U PD

U PD

PD R PD

PD PD R PD PD

k PD U R PD U k PD U R PD U

k PD U R PD U k PD U R PD U

PD PD

R R

  

  

  
 

   




             

           

 

 

 







(16) 

3. Исследование поведения ин-

вестора 

3.1. Финансовая грамотность 

инвесторов 

В формуле (7) вероятность не-

удачного выбора инвестора β  зависит 

от трех параметров: рыночной доход-

ности ( 0R ), вероятности дефолта пло-

хого ( mPD ) и вероятности дефолта 

надежного ( gPD ) проектов. 

Определим значения соотноше-

ний для каждого из параметров, при 

которых числитель (7) будет равен 

нулю: 

1. Для рыночной доходно-

сти: 

2. 
 
 0

2

m g

g m

PD PD
R

PD PD




 
(17) 

3. Для вероятности де-

фолта плохого проекта: 
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0 0

0

2 1

1

g

m

R PD R
PD

R

 



  (18) 

4. Для вероятности де-

фолта надежного проекта: 

 

 
0 0

0

2 1

1

m

g

R PD R
PD

R

 



  (19) 

Рассчитаем значение критиче-

ской точки формулы (7), принимая за 

неизвестный параметр рыночную до-

ходность: 

    
2

0
0

β

2

g m

g m m g

PD PDd

dR PD PD R PD PD




   

   (20) 

0

β
0 g m

d
PD PD

dR
     (21) 

Ограничение для знаменателя фор-

мулы (20) аналогично ограничению 

для вероятности неудачного выбора 

инвестора, описанного в формуле (17). 

Исходя из (20), имеем два случая: 

. g mI PD PD    (22) 

. g mII PD PD   (23) 

Случай (22) невозможен, так как, 

согласно построенной модели, вероят-

ность дефолта хорошего проекта не 

может быть больше вероятности де-

фолта плохого. 

Случай (23) проанализируем гра-

фически1. 

В результате графического ана-

лиза (рис. 1) позволяет сделать вывод 

об отрицательной зависимости между 

вероятностью неудачного выбора ин-

вестора и рыночной доходностью. 

Рост рыночной доходности можно рас-

сматривать как один из показателей 

роста среднего качества проектов на 

рынке, поэтому вероятность неудач-

ного выбора инвестора снижается, так 

как на рынке становится меньше нена-

дежных проектов. 

 
Рисунок 1. График зависимости 

между вероятностью неудачного 

выбора инвестора β  и рыночной 

доходностью 0R  при условии, что 

g mPD PD 2 

 

Поиск критической точки урав-

нения (7) по вероятности дефолта пло-

хих проектов приводит к следующим 

результатам: 

    

    
0 0

2

0

1 1β

2

g g

m
g m m g

R PD R PDd

dPD PD PD R PD PD

  


   
   (24) 

0

0

0

β
10

1 1

g

m

R
PDd

R
dPD

R


  


    

    (25)

Ограничение для знаменателя 

формулы (24) аналогично ограниче-

                                                             
1 Все построения графиков выполнены с по-

мощью математического софта Maple 17 

нию для вероятности неудачного вы-

бора инвестора, описанного в формуле 

(18). 

2
00.4, 0.01, 1m gPD PD R    
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Аналогично (22) и (23) имеем два 

случая: 

0

0

.
1

g

R
I PD

R



  (26) 

0

0

.
1

g

R
II PD

R



  (27) 

Проанализировать оба случая 

графически (рис. 2). 

Для случая (26), можно сделать 

вывод об отрицательной зависимости 

между вероятностью неудачного вы-

бора инвестора и вероятностью де-

фолта плохих проектов. Чем больше 

вероятность дефолта плохого проекта 

при высоких значениях вероятности 

дефолта хороших, что указывает на 

финансовую нестабильность рынка, 

тем меньше вероятность того, что ин-

вестор сделает неудачный выбор. В 

условиях рыночной нестабильности 

количество надежных проектов неве-

лико и, следовательно, количество 

плохих проектов еще меньше, а умень-

шение количества которых приводит к 

уменьшению вероятности выбора их 

инвестором. 

Анализ графика для случая (27) 

приводит к тому, что, чем больше ве-

роятность дефолта плохого проекта, 

тем больше вероятность выбора его 

инвестором, однако после перехода 

через асимптотическое значение, опи-

санное в (18), 

 
 

Рисунок 2. Графики зависимости между вероятностью неудачного вы-

бора инвестора β  и вероятностью дефолта плохих проектов mPD 3 

вероятность выбора плохого проекта 

стремится к нулю, что свидетельствует 

о финансовой стабильности рынка. 

Рассмотрим последнюю зависи-

мость между вероятностью плохого 

выбора инвестором β  и вероятностью 

дефолта надежного проекта gPD . Ана-

логично (20) и (24) находим критиче-

скую точку:
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1 1β

2

m m

g
g m m g

R PD R PDd

dPD PD PD R PD PD

  


   
   (28) 

0

0
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β
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1 1

m
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R
PDd

R
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R


  


    

    (29)

                                                             
3 В случае I 00.6, 1.1gPD R  , а в случае II 00.4, 1.1gPD R  . Так как mPD  не может быть 

меньше gPD , то минимальным значением mPD  для построения графиков были 0.6 и 0.4 соответ-

ственно. 
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Ограничение для знаменателя 

уравнения (28) аналогично (19). 

Получаем два случая для рас-

смотрения: 

0

0

.
1

m

R
I PD

R



  (30) 

0

0

.
1

m

R
II PD

R



  (31) 

Эти случаи графически пока-

заны на рис. 3. 

Графически проанализировав 

случай, описанный в (30), можно сде-

лать вывод о наличии положительной 

связи между вероятностью неудач-

ного выбора инвестора и вероятно-

стью дефолта хороших проектов при 

больших значениях вероятности де-

фолта плохих проектов. Рост вероят-

ности дефолта хороших проектов 

приближает их по качеству к плохим 

проектам, что усложняет для инве-

стора 

 

 
 

Рисунок 3. Графики зависимости между вероятностью неудачного вы-

бора инвестора β  и вероятностью дефолта хороших проектов gPD 4 

процесс определения качества проек-

тов. Однако после достижения асимп-

тотического значения, описанного в 

(19), вероятность неудачного выбора 

резко снижается к около нулевым зна-

чениям, а затем снова продолжает 

расти. 

Исходя из анализа случая, опи-

санного в (31), при относительно ма-

лых значениях вероятности дефолта 

плохих проектов, между вероятностью 

неудачного выбора инвестора и веро-

ятностью дефолта надежных проектов 

имеет место обратная зависимость: 

                                                             
4 В случае I 00.55, 1.1mPD R  , а в случае II 00.45, 1.1mPD R  . Так как gPD  не может быть 

больше mPD , то максимальным значением gPD  для построения графиков были 0.55 и 0.45 соот-

ветственно. 

увеличение вероятности дефолта хо-

роших проектов ведет к снижению ве-

роятности выбора инвестором нена-

дежного проекта, так как инвестору 

становится сложнее определить раз-

ницу между хорошим проектом и пло-

хим и, следовательно, требует от него 

повышения своего уровня финансовой 

грамотности. 

3.2. Доверие инвестора к рей-

тингам 

Вероятности покупки эмитен-

тами плохих и хороших проектов ( bk  и 

gk соответственно) характеризуются 
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схожей зависимостью с вероятностью 

вложения инвестором в проект без 

рейтинга γ : чем больше вероятность 

покупки рейтинга эмитентом, тем 

больше вероятность выбора инвесто-

ром проекта без рейтинга, а с ростом 

заинтересованности эмитентов в при-

обретении рейтинга снижается и дове-

рие инвесторов к рейтингам. 

Зависимость между вероятно-

стью вложения инвестором в проект 

без рейтинга γ  и вероятностью зани-

жения рейтинга кредитно-рейтинго-

вым агентством эмитенту хорошего 

проекта ν  носит обратный характер: 

чем выше вероятность занижения рей-

тинга, тем меньше вероятность вложе-

ния инвестором в проект без рейтинга. 

Чем меньше агентство выдает хоро-

ших рейтингов, то есть оно более кон-

сервативное, тем больше верят инве-

сторы выданным рейтингам, что также 

характеризует консервативность инве-

сторов. 

Вероятности вложения инвесто-

ром в проект без рейтинга γ  и вероят-

ности завышения рейтинга кредитно-

рейтинговым агентством эмитенту 

плохого проекта θ  зависят прямо про-

порционально: чем выше вероятность 

завышения рейтинга, тем выше недо-

верие инвесторов к выданным рейтин-

гам, что подтверждает вывод о консер-

вативном характере инвесторов. 

Зависимость же между вероятно-

стью вложения инвестором в проект 

без рейтинга γ  и рыночной доходно-

стью 0R  обратная: при росте рыноч-

ной доходности вероятность покупки 

инвестором проекта без рейтинга сни-

жается. Можно предположить, что ин-

весторы воспринимают рост рыночной 

доходности как увеличение уровня 

риска проектов без рейтингов и по-

этому больше вкладываются в про-

екты с рейтингом. 

Вероятность вложения инвесто-

ром в проект без рейтинга γ  прямо 

пропорционально доходности хоро-

ших проектов gR : чем выше эмитенты 

хороших проектов предлагают доход-

ность, тем большая доля инвесторов 

хочет вкладываться в проекты без рей-

тинга. Такой характер зависимости 

подтверждает предположение о том, 

что у инвесторов рост предлагаемой 

проектами доходности ассоциируется 

с ростом их рискованности. 

4. Заключение. Таким образом, 

подход к моделированию равновес-

ного поведения инвесторов в условиях 

монополии кредитно-рейтингового 

агентства и возможности присвоения 

ошибочных рейтингов рассмотрен с 

двух важных точек зрения: с точки зре-

ния уровня финансовой грамотности 

инвесторов и с точки зрения уровня их 

доверия к кредитно-рейтинговому 

агентству. 

Полученная модель описывает 

инвестора в равновесии как консерва-

тивного рискофоба, который в усло-

виях отсутствия рейтингов и ухудша-

ющегося финансового состояния 

рынка должен повышать свою финан-

совую грамотность, а в условиях при-

своения рейтингов будет проявлять 

доверие к кредитно-рейтинговому 

агентству, придерживающегося кон-

сервативной политики, заключаю-

щейся в меньшем количестве выдавае-

мых хороших рейтингов. 

Для описания поведения всех 

участников рынка кредитно-рейтинго-

вых услуг планируется добавить мо-

дель принятия решения эмитентами о 

покупке кредитного рейтинга и функ-

цию полезности кредитно-рейтинго-

вого агентства, что является следую-

щим этапом исследования.
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В статье отражены вопросы, связанные с угрозами и «окнами возмож-

ностей» для российской текстильной и легкой промышленности в свете по-

следних трендов в области технологий, ситуации на рынках и в сфере заня-

тости и трудовых ресурсов. Также рассматривается влияние ограничений, 

вызванных пандемией COVID-19.   

 

Ключевые слова: стратегия, рынок, текстильная промышленность, легкая 

промышленность, технология, цифровизация, COVID-19, занятость, безработица, 

рынок труда.  

 

В современном мире на страте-

гию развития отдельных предприятий 

и целых отраслей влияет множество 

факторов. В 2020 году практически 

все информационное поле было за-

полнено обсуждением пандемии 

COVID-19. Безусловно, она так же 

оказала серьезное влияние на пер-

спективы развития отечественной 

текстильной и легкой промышленно-

сти, и к ней мы еще вернемся. Но 

необходимо отметить, что и без этого 

существует целый ряд трендов, опре-

деляющих современный рыночный 

ландшафт. Среди них мы вы выде-

лили следующие факторы: 

 Технологические; 

 Рыночные; 

 Занятость и трудовые ресурсы. 

По сути, все эти факторы взаи-

мосвязаны. Технологические тренды 

определяют развитие текстильной от-

расли с того момента, когда еще в 18 

веке возникло массовое производ-

ство, в авангарде которого оказались 

именно текстильщики. Это повлияло 

как на рынки сырья и готовой продук-

ции, так и на рынок труда. В настоя-

щее время текстильная и легкая про-

мышленность является для многих 

как развитых, так и развивающихся, 

стран теми отраслями, которые вно-

сят существенный вклад в экономику. 

При этом очевидно, что в последнее 

время продолжается очень важная 

тенденция – из отрасли традиционно 

трудоемкой, зависящей от доступно-

сти трудовых ресурсов, и низкой цены 

на труд как одного из основных кон-

курентных преимуществ, она превра-

щается во все более высокотехноло-

гичную. С распространением 3D-пе-

чати, технологий лазерного раскроя, 

появления «роботов-швей» суще-

ственно возрастает потенциал к авто-

матизации и роботизации. Это откры-

вает и серьезные перспективы с точки 

зрения экономики. Так, например, 

одна фабрика, оборудованная роботи-

зированными линиями пошива, поз-

воляет производить в год до 1,2 млн. 

футболок при себестоимости порядка 

$0.33, что ниже, чем себестоимость 

производства даже в странах с самой 

дешевой рабочей силой. [1] Все это 

заставляет нас по-новому взглянуть 

на вопросы размещения производи-

тельных сил. С развитием роботиза-

ции традиционная «привязка» тек-
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стильной промышленности к регио-

нам с дешевой рабочей силы утрачи-

вает свою актуальность. Это может 

быть важно для России, в которой в 

последнее время фиксируется сокра-

щение населения, причем, по различ-

ным причинам. По ряду оценок в 2020 

году сокращение достигнет макси-

мального значения за последние 14 

лет и составит порядка 158 тыс. чело-

век. [2] В принципе, данный тренд яв-

ляется очень важным для любой от-

расли народного хозяйства. К тенден-

ции сокращения населения в России 

так же добавляется тенденция к старе-

нию населения. Соответственно, авто-

матизация и роботизация может здесь 

открывать весьма серьезные возмож-

ности. С одной стороны, это сокраще-

ние трудоемкости, необходимости ис-

пользовать ручной труд. С другой сто-

роны, высокотехнологичные произ-

водства порождают спрос на специа-

листов высокой квалификации, что 

стимулирует развитие не только тек-

стильной и легкой промышленности, 

но и других отраслей.   

В то же время, говорить о массо-

вом вытеснении человека из процесса 

производства в текстильной и легкой 

промышленности благодаря роботи-

зации пока еще рано. Если в автомо-

бильной промышленности в настоя-

щее время задействовано порядка 

30% всех промышленных роботов, то 

в текстильный этот показатель значи-

тельно ниже, и это связано с физиче-

скими характеристиками самого 

предмета труда. Поэтому примеры, 

когда роботизированные фабрики по 

себестоимости продукции могут все-

рьез конкурировать с традиционными 

производствами в странах с дешевой 

рабочей силой, пока еще не носят мас-

сового характера.  

Наряду с роботизацией необхо-

димо отметить и внедрение цифровых 

технологий в принципе, среди кото-

рых следует выделить, как минимум, 

следующие – искусственный интел-

лект, виртуальная и дополненная ре-

альность, внедрение радиочастотных 

меток (RFID) и сенсоров.  

Сферы применения цифровых 

технологий охватывают практически 

весь производственный цикл. Си-

стемы искусственного интеллекта и 

анализа «больших данных» могут 

быть использованы, начиная от мар-

кетинговых исследований и прогнози-

рования спроса, в производстве это 

оптимизация собственно производ-

ственных процессов, например, рас-

кроя, совершенствование планирова-

ния и внутренней логистики, оптими-

зация цепей поставок.  

 Виртуальная и дополненная ре-

альность все шире используется как в 

процессе дизайна, так и в процессе 

взаимодействия с потребителями. Со-

гласно данным опроса, проведенного 

в США, 63% респондентов имеют 

опыт использования виртуальной и 

дополненной реальности в том или 

ином виде, при этом 43% из них ис-

пользовали дополненную реальность, 

чтобы посмотреть, как тот или иной 

продукт будет выглядеть в интерьере 

их дома, а 34% - для виртуальной при-

мерки одежды или обуви. [4] Исполь-

зование виртуальной и дополненной 

реальности открывает широкие воз-

можности как для массовой кастоми-

зации продуктов, так я для непосред-

ственного взаимодействия с потреби-

телем. И то, и другое в перспективе 

позволит оптимизировать как из-

держки, связанные с разработкой и 

производством продукции, так и со 

сбытом.  

Что касается рыночных трендов, 

то очевидно, что в настоящий момент 

главным фактором здесь стала панде-

мия COVID-19. Еще в 2019 г. объем 

мирового потребительского рынка 

текстиля и одежды оценивался в $1,9 

трлн., а по прогнозам BCG к 2030 году 

должен достичь $3,3 трлн. [3] Однако, 
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пандемия и связанные с ней ограниче-

ния сильно ударили по всем отраслям, 

включая текстильную и легкую про-

мышленность. В Бангладеш, напри-

мер, где текстиль составляет более 

80% от общего объема экспорта, из-за 

пандемии было отменено заказов на 

$3.18 млрд., а по оставшимся заказам 

западные покупатели требуют сниже-

ния цен на 20-50%. [5] 

Снижение объемов продаж, а, 

следовательно, объемов производства 

не могло не ударить и по работникам. 

Так, например, в Индии средний уро-

вень заработной платы в швейной 

промышленности за время пандемии 

снизился почти на 20%. [6] Если 

учесть, что производители одежды в 

мире предоставляют работу примерно 

60 млн. человек, из которых, кстати, 

75% составляют женщины, [7] то мас-

штабы негативных последствий 

сложно переоценить.  

Но для российской текстильной 

и легкой промышленности сложивша-

яся ситуация предоставляет «окно 

возможностей», т.к. доля импортной 

продукции на российском рынке лег-

кой промышленности составляет по-

рядка 67% или $15 млрд. [8] Введение 

ограничений привело к сокращению 

поставок, поэтом возникают возмож-

ности импортозамещения.  

Нужно заметить, что так же со-

кратился и спрос. На фоне пандемии 

расходы россиян в 2020 г. год к году 

сократились примерно на 9-10%. С 

одной стороны, это ведет к снижению 

спроса. Но с другой, в случае ухода за-

рубежных производителей, освобож-

дающуюся долю рынка легче запол-

нить, т.к. она меньше по объему.  

Вернемся к российскому рынку 

труда. Введенные противопандемиче-

ские ограничения в виде локдаунов, 

ограничения работы целого ряда 

предприятий и отраслей, введения ре-

жима нерабочих дней серьезно сказа-

лось как на экономической ситуации в 

целом, так и на рынке труда.  

 Уровень безработицы вырос до 

максимального за последние 8 лет.  

 Число трудовых мигрантов со-

кратилось практически вдвое, т.е. 

примерно на 6 млн. чел. [9] 

В результате мы наблюдаем две 

противоположные тенденции. С од-

ной стороны, отъезд трудовых ми-

грантов означает освобождение рабо-

чих мест. Больше всего при этом по-

страдали сфера услуг, ЖКХ и строи-

тельство.  

С другой стороны, растет безра-

ботица. Причины этого явления по-

нятны. Россияне не стремятся на те 

рабочие места, которые традиционно 

занимали мигранты из-за относи-

тельно невысоких доходов при высо-

кой интенсивности труда, как пра-

вило, не самого квалифицированного. 

По оценкам компании HeadHunter, по 

тем вакансиям, которые традиционно 

заполнялись иностранными трудо-

выми мигрантами, спрос увеличился в 

среднем на 70%, а по некоторым по-

зициям в 2-3 раза. [10] 

Можно дать следующий про-

гноз относительно тенденций рынка 

труда: во-первых, сокращение дохо-

дов и рост безработицы будут подтал-

кивать россиян к тому, чтобы быть 

менее разборчивыми при выборе ме-

ста и условий работы. Во-вторых, де-

фицит дешевой иностранной рабочей 

силы будет подталкивать работодате-

лей к тому, чтобы привлекать мест-

ных работников, а это, в свою оче-

редь, можно сделать, повышая уро-

вень заработной платы и улучшая 

условия труда. Упомянутый выше пе-

реход к цифровым технологиям и уда-

ленной работе, скорее всего, положи-

тельно скажется в плане снижения се-

бестоимости в цепях поставок и в 

сбыте, что позволит хотя бы частично 
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компенсировать возросшие издержки 

на персонал.  

В данном контексте нужно обра-

тить внимание на необходимость при-

нятия ряда мер со стороны государ-

ства.  

Во-первых, массовый переход 

на удаленную работу выявил целый 

ряд проблем в области законодатель-

ства. Достаточно сказать, что на мо-

мент введения режима нерабочих 

дней само это понятие в законода-

тельстве Российской Федерации от-

сутствовало, что создало для органи-

заций серьезные проблемы в сфере 

кадрового делопроизводства и во вза-

имодействии с работниками. Не ясны 

механизмы компенсации сотрудни-

кам расходов, связанных с информа-

ционным и техническим обеспече-

нием удаленной работы, использова-

нием личного оборудования, про-

граммного обеспечения и т.п. Остро 

стоит проблема идентификации лич-

ности в режиме удаленной работы. 

Кроме того, в ряде случаев россий-

ское законодательство требует лич-

ного присутствия работника при со-

вершении определенных действий и 

его личной подписи на ряде докумен-

тов.  

Во-вторых, необходима под-

держка предприятий и организаций, 

пострадавших во время противопан-

демических ограничений, что может 

быть сделано в форме налоговых ка-

никул, предоставления целевых суб-

сидий тем организациям, которые не 

сокращают или даже увеличивают ко-

личество персонала.  

В-третьих, необходима под-

держка граждан, оказавшихся без ра-

боты или в ситуации риска потери ра-

боты. Очень важно создавать условия, 

при которых люди, потерявшие ра-

боту во время пандемии, смогли бы 

максимально быстро снова вернуться 

к трудовой деятельности и не пере-

шли в категорию хронических безра-

ботных. Это может быть сделано бла-

годаря созданию программ професси-

ональной переподготовки и про-

грамм, направленных на повышение 

мобильности рабочей силы. Выше 

было отмечено, что снижение количе-

ства иностранных трудовых мигран-

тов открывает возможности для за-

полнения данных вакансий жителями 

регионов России, потому меры, 

направленные на поддержку внутрен-

них трудовых мигрантов, могут дать 

ощутимый эффект. Одной из таких 

мер может быть внесение поправок в 

ТК РФ в части, связанной с работой 

вахтовым методом. Ст. 297 ТК РФ 

гласит, что «Вахтовый метод - особая 

форма осуществления трудового про-

цесса вне места постоянного прожи-

вания работников, когда не может 

быть обеспечено ежедневное их воз-

вращение к месту постоянного про-

живания». Уже в следующем абзаце 

упомянутой статьи есть уточнение, 

что метод применяется «в целях со-

кращения сроков строительства, ре-

монта или реконструкции объектов 

производственного, социального и 

иного назначения в необжитых, отда-

ленных районах или районах с осо-

быми природными условиями» - то 

есть Трудовой кодекс прямо вносит 

ограничение для использования вах-

тового метода. И все дальнейшее по-

дробное описание является не общим 

для производства неких удаленных 

работ, а очень конкретным. В том 

числе перечислены требования к вах-

товым поселкам: это «комплекс зда-

ний и сооружений, предназначенных 

для обеспечения жизнедеятельности 

… работников»; иными словами, ра-

ботодатель несет ответственность за 

своих работников в весь период их 

пребывания на вахте. Сложившаяся 

ситуация на рынке труда России тре-

бует иных условий. Многие жители 

России в готовы к так называемой 
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«маятниковой» миграции, т.е. ехать 

на работу по графику 14 дней через 14 

дней или месяц через 14 дней, или по 

иным графикам. По данным опросов, 

подобный режим работы практику-

ются в 1.7% домохозяйств, а для лиц 

безработных и ищущих работу этот 

показатель в 2 раза выше. [11] При 

этом работникам выгодно работать с 

максимальной отдачей, часто без вы-

ходных или с выходными по догово-

ренности, т.к. люди выезжают на зара-

ботки с тем, чтобы, максимально 

сконцентрировавшись на трудовом 

процессе в течение определенного 

времени, в дальнейшем свободное от 

вахты время проводить с семьей. При 

этом, для них нет необходимости про-

живать в вахтовых поселках, соответ-

ственно, и работодателю нет необхо-

димости такие поселки содержать.  

Таким образом, в сложившейся 

ситуации можно по традиции вспом-

нить, что в китайском языке слово 

«кризис» обозначается иероглифом, 

состоящим из двух частей, одна из ко-

торых означает слово «угроза», а дру-

гая – «возможность». Чтобы реализо-

вать возможности и нейтрализовать 

угрозы, необходима работа как 

«снизу» - на уровне отдельных пред-

приятий, так и «сверху» - на уровне 

законодательной власти и органов 

государственного управления.  
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Авторами в статье предлагается математическая модель оценки вы-

пуска продукции, прибыли и издержек промышленного предприятия, внедря-

ющего инновационные технологии. Степень инновационности предприятия 

отображается с использованием коэффициентов инновации, численное значе-

ние которых воздействует на рост объемов выпуска продукции и уменьшение 

издержек. Количественное решение данной экономико-математической мо-

дели отражает, что максимизация прибыли предприятия, соответствует сте-

пени внедрения инновационных технологий. 

 
Ключевые слова: промышленное предприятие, ресурсная база, факторы воз-

действия, прибыль, производственная функция, производственные и трансакцион-

ные издержки, инновационные технологии. 
 

Введение. Промышленные 

предприятия, использующие 

инновационные технологии для 

повышения объемов собственной 

прибыли, применяют в производстве 

как собственные, так и 

заимствованные технологии. На 

разработку собственных технологий 

требуются большие ресурсные 

затраты, существенное количество 

рабочей силы, наличие 

интеллектуальной составляющей. 

Предприятия идут на эти расходы, 

если в будущем видят окупаемость 

данных затрат, за счет объемов 

выпуска и реализации инновационной 

продукции[6]. 

В статье, для оценки объемов 

выпуска продукции промышленным 

предприятием с использованием 

производственной функции, а также 

уровня производственных затрат с 

использованием функции общих 

издержек, предоставляется 

возможность оценить максимальную 

прибыль и соответствующие ей 

используемые объёмы 

производственных ресурсов в 

анализируемый период времени. 

Разработка и внедрение 

инновационных технологий требует 

также и существенных временных 

затрат, связанных с переоснащением 

производства. В случае, когда 

промышленное предприятие 

осуществляет реиндустриализацию, 

переоснащение или модернизацию за 

счет внедрения и использования 
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инновационных технологий, то 

параметры вышеотмеченных 

функций: производственной функции, 

функции общих издержек и функции 

прибыли изменяются во времени, в 

зависимости от степени внедрения 

инноваций[7]. 

В результате осуществления 

данных инновационных процессов, 

отражающих внедрение 

инновационных технологий в 

промышленное производство, вместо 

точечных (индикаторных) значений 

максимизированной прибыли и 

соответствующих ее значениям 

факторов производства получаем ряд 

или спектр данных значений, которые 

представляют эту функцию во 

времени[8]. 

Следовательно, управляя 

определенным образом параметрами 

внедрения инновационных 

технологий в производство, 

становится возможным осуществить 

прогноз максимизации значений 

прибыли промышленного 

предприятия в анализируемые 

моменты времени и построить модель, 

отражающую внедрение 

инновационных технологий в 

производство [1 – 5]. 

Ход исследования. Пусть 

имеется производственно-

экономическая система, 

представленная промышленным 

предприятием, которое  производит 

продукцию, причем, затрачивая при 

этом лишь один производственный 

ресурс. В данном ресурсе 
Q

 

сконцентрированы объемы 

производственных факторов, 

включающих: производственные 

фонды, основной капитал, ресурсную 

базу, средства информатизации, 

производственные технологии, 

различные инновации и пр.[5] 

Объемы выпуска производимой 

продукции V  можно описать с 

помощью производственной функции 

Кобба-Дугласа: 

𝑉 = 𝑃 ⋅ 𝑄𝑎,    (1) 

где: 𝑎, (0 ≤ 𝑎 ≤ 1) - это показатель 

степени, т.е. эластичность выпуска 

продукции; P  – стоимость 

произведенной единичной продукции 

на единичный объем используемого 

ресурса  

Издержки предприятия на 

осуществление выпуска продукции 

подразделяются на:  

-пропорциональные – 

соответствуют осуществлению 

расходов на производственную 

деятельность;  

-сверхпропорциональные – 

включают дополнительные расходы 

на оплату труда, на закупку новых 

технологий, на премиальные за 

дополнительные объемы выпуска 

продукции; 

-на осуществление 

инновационной деятельности – когда 

результат производства виден через 

определенный период времени. 

Авторами, для упрощения расчетов, 

все издержки предлагается 

объединить в общие 

пропорциональные издержки. Их 

функция имеет вид: 

𝑇𝐶 = 𝐴 ⋅ 𝑄 + 𝑇𝐹𝐶.   (2) 

где: 𝐴 – это стоимость издержек, 

отнесенная к единичному объему 

используемого ресурса Q ; 𝑇𝐹𝐶 – это 

постоянные издержки предприятия. 

Далее определим функцию 

прибыли для промышленного 

предприятия:  

𝑃𝑅 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 [4]    (3) 

где: ТR – это значение 

производственной функции в 

конкретный  момент времени. С 

использованием ранее предложенных 

параметров получаем: 

𝑃𝑅 = 𝑃 ⋅ 𝑄𝑎 − 𝐴 ⋅ 𝑄 − 𝑇𝐹𝐶   (4) 
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На промышленных 

предприятиях, осуществляющих 

инновационную деятельность, 

инновации разрабатываются и 

внедряются в производственные 

процессы. В случае использования 

заимствованных инновационных 

технологий, имеем дело с трансфером 

технологий. В данном случае, есть 

риск дополнительных издержек на 

адаптацию и подгонку производства 

на предмет соответствия его 

применяемой инновационной 

технологии. Или в противном случае – 

издержки на предмет «подгонки» 

новой технологии под 

производственные процессы[10].  

В основном, на предприятиях 

применяются инновационные 

технологии, специально разработан-

ные для производственных процессов 

данного предприятия. Используя 

трансфертные технологии, есть риск 

получить дополнительные затраты на 

согласование программного 

обеспечения, на переделку отдельных 

технологичес-ких процессов, на 

привязку технологии к основным 

производственным процессам. В 

данном случае, при трансферте 

технологий используют аутсорсинг 

разработок, получая, действительно, 

продукт с требуемыми параметрами 

[11]. 

Поэтому, в случае внедрения в 

производство анализируемого 

предприятия инновационных 

технологий, в целях сохранения 

устойчивости его функционирования, 

требуется постоянное внедрение 

новых инновационных технологий, 

разнесенных во времени. Отсюда 

следует, что показатели 

производственной функции и функций 

издержек не являются постоянными 

параметрами, а изменяются с течением 

времени t . 

Осуществление инновационной 

деятельности, организация процесса 

внедрения инновационных техноло-

гий в производство промышленного 

предприятия является постоянным и 

прогрессивным, что отражается в 

выпуске продукции, следовательно, с 

течением времени, объемы выпуска 

продукции должны увеличиваться, а 

производственные издержки должны 

постоянно уменьшаться [3]. 

В результате осуществления 

инновационной деятельности на 

предприятии, за счет внедрения 

инновационных технологий, требуется 

определить объемы продукции и 

издержек. Стоимость продукции, 

произведенной на единичный объем 

ресурса P  будет расти и примет вид: 

     0 0 exp PP t P P P t      .     (5) 

Соответственно, стоимость 

издержек, отнесенная к единичному 
объему ресурса A  будет уменьшаться 

и примет вид: 

     0 0 exp AA t A A A t      ,     (6) 

где: 
0 ,P P  – граничные значения ресурса P ;  

   
0 ,A A

 – граничные значения параметра A . 

 

На рисунке 1 авторами 

приведена аналитическая интерпре-

тация: график функции стоимости 

объемов продукции, произведенной на 

единичный объем ресурса P , 

представленный в виде экспонен-

циальной производственной функции, 

построенной по формуле (5). Данная 

функция имеет ограничения сверху, а 

начинается с нулевой точки. График 
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демонстрирует как эффект масштаба, 

так и эффект насыщения. 

Для наглядности, авторами 

выбраны расчетные значения, 

отражающие параметры производ-

ственной функции. Все расчеты 

выполнены с использованием ЭВМ. 

 
Рисунок 1. Аналитическая интерпретация: график функции величины 

объемов стоимости продукции произведенной на единичный объем ресурса P  

 

На рисунке 2 авторами, 

аналогично приведена интерпретация 

графика функции объемов стоимости 

понесенных издержек на 

производство, отнесенных к 

единичному объему ресурса A , 

построенного по формуле (6). 

Расчетные значения параметров А и ƛ 

выбраны, исходя из наглядности 

представления. Все  расчеты также 

выполнены с использованием ЭВМ.

 
Рисунок 2. График функции стоимости издержек, отнесенных к единичному 

объему ресурса A  

 

Далее, подставляя выражения 

(5) и (6) в формулы (1) – (3), 

определяем объемы выпуска 

продукции, с использованием уже 

внедренных инновационных 

технологий: 

      0 0, exp a

PV t Q P P P t Q       ,   (7) 

 

Аналогично, определяем и 

объем прибыли предприятия, 

внедряющего инновационные 

технологии: 

      

    

0 0

0 0

, exp

exp .

a

P

A

PR t Q P P P t Q
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А далее, определяем объем 

общих пропорциональных издержек 

предприятия, внедряющего 

инновационные технологии: 

      0 0, exp ATC t Q A A A t Q TFC        ,  (9) 

 

Формула (8), полученная для 

определения прибыли предприятия 

показывает, что ее максимальному 

уровню 
maxPR соответствует 

максимальное значение 

производственного фактора 
maxQ , 

которые зависят от времени t [2]. 

Для определения максимального 

значения производственного ресурса 

во времени требуется осуществить 

дифференцирование   dPR/dQ 

выражения (8). 

Произведя решение данного 

уравнения относительно Q , 

определим максимальное значение 

maxQ : 

 

 
   
   

0 0

max

0 0

exp1

exp

A

P

A A A t
Q t

a P P P t









    
 

    
.    (10) 

Для определения максимальной 

прибыли (10), подставляем выражение 

(9) в (7) и определяем: 

      max max 0 0 maxexpa

APR t P Q A A A t Q TFC          .  (11) 

 

Значения максимальный 

производственного фактора (10) и 

максимальной прибыли (11) имеют 

ограничения снизу и сверху 

(граничные значения): 

 

 

 

0

max max max

0

max max max

,

.

Q Q t Q

PR PR t PR





 

 
. (12) 

Подставляя данные параметры в 

фомулы (10-11), получаем 

максимальные граничные значения 

для производственного фактора и 

прибыли: 
1 1

1 1
0 0
max max

0

1 1

1 1
0 0
max max

0

, ,

, .

a a

a a

a P a P
Q Q

A A

a P a P
PR PR
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.   (13) 

На рисунке 3 авторами 

представлена графическая 

интерпретация функции 

максимального значения прибыли 

промышленного предприятия, 

использующего инновационные 

технолгии 
maxPR , построенного по 

формуле (13). Расчетные значения 

параметров прибыли выбраны, исходя 

из наглядности представления. Все  

расчеты выполнены с использованием 

ЭВМ. 

Для наглядности точками 

отмечены отклонения значений 

максимальной прибыли от начального 

момента времени с равномерным 

единичным шагом. Численные 

значения прибыли начинаются не с 

нуля, а с нижнего граничного 

ззначения, постоянно увеличиваясь во  

времени. 
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Рисунок 3. Графическая интерпретация функции максимального значения 

уровня прибыли промышленного предприятия 
maxPR , использующего 

инновационные технологии 

Построение графика 

производственного фактора 

аналогично графику максимальной 

прибыли. Он также имеет ограничения 

сверху и снизу, а характер его 

поведения также аналогичен 

изменению прибыли.  

На рисунке 4 авторами 

представлены двухпараметрические 

графики поверхностей функции: 

график функции прибыли (7), график 

выпуска продукции (9), график 

функции издержек (8). 

Данные двухпараметрические 

функции дают наглядное 

представление в изменении 

параметров оцениваемых величин во 

времени (второй фактор), показывая 

эффективность внедрения 

инновационных технологий. 

 
Рисунок 4. Графики поверхностей функции прибыли (7), функции выпуска 

продукции (9), функции издержек (8) 

 

На рисунке 5 авторами 

детализирован график поверхности 

функции прибыли (7). Точками 

обозначены  отклоннения значений 

максимальной прибыли от начального 

момента времени с единичным шагом.  

Поведение данного графика 

показывает зависисмость эффекта 

отдачи от инновационных технологий, 

внедряемых на промышленном 

предприятии. Вначале эффект от 

инноваций растет, повышая прибыль, 

а затем, по мере их устаревания, 

эффекты сглаживаются, и прибыль 

уменьшается. Это зависит от 

рыночных факторов[12]. 
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Рисунок 5. График поверхности функции прибыли 

 

Выводы и заключение. Таким 

образом, авторами: 

-разработана новая модель 

оптимизации прибыли 

промышленного предприятия, 

реиндустриализация и модернизация 

производственных мощностей 

которого происходит за счет 

внедрения инновационных 

технологий;  

-предлагаемая математическая 

модель учитывает скорость внедрения 

инновационных технологий в 

производственные процессы; 

-представлено, что 

максимальная прибыль 

промышленного предприятия и 

соответствующие объемы факторов 

производства не являются 

постоянными, а зависят от функции 

времени. 
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В статье исследованы особенности технической эстетики в области ди-

зайна средствами макетирования. Проанализированы исследования и публи-

кации как историческое обоснование поисково-идейного творчества, про-

блемы объемно-пространственной формы в системе макетирования. В статье 

анализируется высшая форма эстетической деятельности как сознательное 

решение процесса передачи художественно-образного языка индивидуально-

сти, неповторимости, объемного формообразования средствами макетирова-

ния. Раскрыты практические способы применения макетирования как сред-

ство осуществления проектно-идейных действий, визуального наблюдения за 

объемным результатом. Исследованы процессы взаимосвязи идеи, техниче-

ской эстетики при создании макета. Затронута эффективность учебного про-

цесса через основы макетирования как осваивание художественной деятель-

ности, техники мышления, трехмерности пространства, развития воображе-

ния и пластичности, пропорциональности, ритмичности, геометричности и эс-

тетичность гармоний. 

 

Ключевые слова: эстетика, поисково-идейное творчество, макетирование, об-

раз, форма, творчество, художественная деятельность, учебный процесс  

 

Постановка проблемы. Дея-

тельность суть развития человека и 

процесс расширения формы в природ-

ной среде есть ступень нового разви-

тия. Сознательная ступень действий в 

природной среде, есть направленная 

на преобразование предметов и созда-

ние совершенно новых форм развития 

человеческой деятельности.  

Разнообразная деятельность че-

ловека направлена на прагматическую 

сторону видоизменений окружающего 

мира и согласно поисково-идейным 

целям, деятельность становиться ори-

ентирована на познание законов при-

роды, где без них невозможно решать 

поставленные задачи. 

В процессе эволюции человека и, 

в частности, через практичность, 

волю, сознание, эстетическую дея-

тельность определяется осознанность 

подхода через объемное творчество.  

Однако развитие отношений в 

человеческом обществе происходит в 

необходимости проявляться в художе-

ственно поисково-идейном творче-

стве, как элемента эстетической куль-

туры в создании объемных форм. 

Следовательно, поисково-идей-

ное творчество есть высшая форма эс-

тетической деятельности, так как ху-

дожественная деятельность дизайнера 

– это сознательное решение в процессе 
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передачи неповторимого, индивиду-

ального, художественно-образного 

языка средствами объемного формо-

образования - макетирование.  

Средства макетирования есть 

форма, предоставленная в окружаю-

щем мире, как подобие и определя-

ется, как свойство преобразования об-

раза технической эстетики в дизайне.  

Анализ последних исследований 

и публикаций. Историческое обосно-

вание в системе макетирования: архи-

тектор XV века Филиппо Брунеллески 

- проект собора Санта-Мария Дель 

Фьоре (Santa Maria del Fiore); Антонио 

Гауди в конце XIX века - проект ма-

кета башен колонии Гуэль; зодчие Рос-

сии XVIII-XIX вв. - макеты разрезные 

сборно-разборного решения экстерь-

ера и интерьера Исаакиевского собора.  

Кроме того, необходимо отме-

тить исследования проблемы объемно-

пространственной формы Йозефом 

Альберсом в процессе решения компо-

зиционной и методической разработки 

на развитие объемного творчества у 

обучающихся с помощью поисковой, 

экспериментальной работы [2].  

Публикационную и исследова-

тельскую форму исследования эле-

менты объемно-пространственной 

композиции решали: Кринский В.Ф., 

Ламцов И.В., Туркус М.А. и хорошо 

взаимодействовали с ними Любимова 

Н.С., Кудряшев К.В., Котырев А.Н., 

Нагорянский Г.Я., Прохоров С.В., 

Крюкова М.Н., Сапилевская И. П. [1].  

Процесс воплощения идеи архи-

тектурной пропедевтики и архитектур-

ного формообразования затронули: 

Иовлев В.И., Богомолов И.И. Стасюк 

Н.Г., Киселѐва Т.Ю., Орлова И.Г., За-

ева-Бурдонская Е.А., Курасов С.В.  

Исследования истории, теории и 

обучения основам технической эсте-

тики необходимо отметить Корнилова 

И. К., Красильникову В.А., Красиль-

никову Е.А. 

Формулирование целей статьи 

(постановка задания). Целью исследо-

вания является анализ теоретических и 

практических аспектов в решении тех-

нической эстетики дизайна сред-

ствами макетирования.  

Предметом является средства ма-

кетирования показывающих вид 

наглядной демонстрации форм техни-

ческой эстетики в окружающей среде. 

Изложение основного матери-

ала. Творческая деятельность уни-

кальный подход в дизайне и особен-

ность решения через макетирование 

есть основной контекст, который ста-

новится эстетической композицией в 

окружающей среде. 

Развитие воображения в творче-

стве и эстетическом вкусе необходимо 

обращать особое внимание на дости-

жения законов творчества, способно-

стей креативного решения в процессе 

макетирования. 

Однако необходимо рассмотреть 

понятия техническая эстетика и маке-

тирование, поскольку оно раскрыва-

ется в научной литературе, каждая 

обособлено друг от друга.  

Макетирование по определению 

есть разновидность проектно-исследо-

вательского моделирования, следова-

тельно, задачей исследования является 

возможность наглядного изучения раз-

личных свойств проектируемого объ-

екта.  

В процессе взаимосвязи между 

идеей, техническими ограничениями, 

материалами при создании макета тре-

буется поиск компромиссного реше-

ния исследуемого объекта.  

Главный параметр при разра-

ботке всегда зависят от сферы, как и в 

рамках которой создается макет и 

непременно рассматривает такие опре-

деленные пункты как: определение ти-

пологии объекта, расчет этапов проек-

тирования, выбор подходящего мате-

риала и технологию изготовления 
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формы, оценка объема сложности и ре-

альность трудоемкости объекта, поиск 

оптимальных и конструктивных осо-

бенностей будущего макета, степень 

детализации объекта, использование 

традиций и опыта с рекомендациями и 

действующими нормами. Определив 

все параметры необходимо решить 

правильный подбор масштаба буду-

щего макета. 

В последующих этапах проявля-

ется основной момент истины — это 

применение традиционных материа-

лов, однако в реализации макета ста-

новиться наиболее актуальным совре-

менные материалы.  

Исследовательская функция ма-

териалов в макетировании – есть про-

ектно-идейный поиск, осуществляе-

мый путем преобразования объекта.  

Таким образом, в процессе про-

ектно-идейного поиска появляется 

определенная база для последующего 

анализа, отработки стратегии объем-

ного моделирования и внесения в по-

следующих действиях корректировок 

объекта. 

По сути, макетирование есть 

средство осуществления проектно-

идейных действий, наблюдений за ор-

ганизующимися результатами. Кор-

ректирующая форма позволяет опре-

делять и устанавливать в макетирова-

нии возможность воплощать идеи, 

планы и совмещать разнообразные 

требования. 

Согласно «Концепции художе-

ственного образования в Российской 

Федерации», художественное образо-

вание должно включать в себя следую-

щие аспекты:  

а) формирование культурно-ис-

торической компетентности, подразу-

мевающей изучение теории и истории 

искусства разных эпох и народов;  

б) формирование художе-

ственно-практической компетентно-

сти, подразумевающей овладение 

средствами художественной вырази-

тельности различных видов искусств;  

в) формирование художествен-

ного вкуса и оценочных критериев в 

контексте духовно-нравственных и эс-

тетических идеалов [3]. 

Следовательно, формирование 

эстетики средствами проектирования 

и макетирования побуждает дизайне-

ров к творческому изобретательству, а 

также активизирует творческое 

начало, направляет и задает пути в 

преодолении разнообразных трудно-

стей в ходе решения проектно-иссле-

довательских задач. 

Хотелось бы отметить и эффек-

тивность учебной функции, благодаря 

которой дизайнеры осваивают худо-

жественную деятельность, технику 

мышления, трехмерность простран-

ства, развитие воображения и пластич-

ность, пропорциональность, ритмич-

ность, геометричность и эстетичность 

гармоний. 

И по определению обучаемости 

М. С. Мырзакинова, художественная 

деятельность сложный, многофактор-

ный познавательный и творческий 

процесс, а управление этим процессом 

- деятельность, которая требует нали-

чия компетентностей в целом ряде ас-

пектов: психологических особенно-

стях личности, владения современ-

ными методиками обучения, знание 

практического аспекта художествен-

ной деятельности [4].  

На современном этапе художе-

ственной деятельности особую роль в 

развитии визуализация играет макети-

рование, а эстетическое воздействие 

превосходит такие средства как массо-

вая информация.  

При этом огромную роль в маке-

тировании играет эстетическая компе-

тентность, что и объясняет профессио-

нальность художественного творче-

ства и «пробуждает особую разновид-
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ность критического воображения и со-

здает язык символической коммуника-

ции, необходимый для складывания 

культуры любых институтов», «за-

ставляет обращать внимание на каче-

ство, выразительность, живость и 

устройство среды» [5]. 

Таким образом, общественная 

тенденция характеризует техническую 

эстетику, как освоение всестороннего 

развития эстетической личности, а 

также устанавливает гармонию чело-

века внутри себя, ориентируя действия 

дизайнеров на гуманизацию и очело-

вечивание техники макетирования в 

сфере искусства и художественного 

образования. 

Следовательно, техническая эс-

тетика раскрывает исследования зако-

номерностей формообразования и 

композиционных продуктов в усло-

виях технических показателей каче-

ства объекта, средствами макетирова-

ния данных проектов и окружающей 

среды, в которой они изготавливались. 

Кроме того, техническая эстетика 

предоставляет советы согласно фор-

мированию «технического пейзажа» в 

организации идеи. При этом художе-

ственное освоение действительности 

позиционируется в качестве новой па-

радигмы на современном этапе разви-

тия культуры [6].  

Выводы. Проведенное исследо-

вание позволяет утверждать, что визу-

ализация средствами макетирования 

на практике является сложившимся 

академическим каноном технической 

эстетики.  

Техническая эстетика есть тео-

рия освоения окружающего мира по 

законам красоты средствами макети-

рования, теорией проектирования, во-

площения в материале и гармонично-

сти отношений человека к обществу.  

Обобщая практику техниче-

ской эстетики по изготовлению в ма-

кетах разнообразных дизайнерских 

объектов, которые сочетают в себе 

утилитарность (практичность и по-

лезность), эстетические качества, 

нас подводят к опыту освоения мира 

по законам красоты в различных 

сферах общественного современ-

ного производства средствами маке-

тирования. 

В данное время, под воздей-

ствием общественного запроса на 

креативность и творческий подход 

появилась необходимость выполне-

ния творческих задач по приоритет-

ным направлениям в сфере проекти-

рования средствами макетирования, 

и поэтому были определены следую-

щие выводы: 

1. Характер общественного за-

проса на креативность и творческий 

подход представление на необходи-

мость выполнения творческих задач 

по приоритетным направлениям в 

сфере технической эстетики ди-

зайна. 

2. Проектно-идейные действия 

являются единством преобразования 

средств макетирования и техниче-

ской эстетики в дизайне.  

3. В процессе решения творче-

ских законов, изучения разнообраз-

ных выразительных средств ди-

зайна, студентам необходимо приоб-

ретать опыт технической эстетики 

по освоению мира в различных сфе-

рах общественного современного 

производства средствами макетиро-

вания. 

Перспектива. Основной пер-

спективой визуализации техниче-

ской эстетики дизайна средствами 

макетирования основывается на раз-

витии обучения студентов профиль-

ных учебных заведений России, где 

преобразование соответствует со-

временному запросу общества, кото-

рый заключается в анализе и синтезе 

различных видов учебной и творче-

ской деятельности.  
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В данной статье автором проанализирован процесс проявления цифро-

визации в современном изобразительном искусстве. Определены как положи-

тельные стороны данного процесса, так и отрицательные. Выявлено, что бла-

годаря применению цифровизации искусство, в том числе изобразительное, 

становится действительно массовым. Определено, что в результате примене-

ния цифровых технологий в области изобразительного искусства для совре-

менной аудитории стало возможным посещать различные музеи и выставки, 

просматривать представленные экспонаты на мониторах своих персональ-

ных компьютеров, что значительным образом облегчает процесс популяриза-

ции и массовизации произведений искусства. 

Ключевые слова: Цифровизация, живопись, аддитивное искусство, VR-

искусство, искусство дополненной реальности (AR), Дрон-Graffiti.  

 

В современном изобразительном 

искусстве все большую актуальность 

начинают приобретать цифровые тех-

нологии, способствующие расшире-

нию спектра возможностей деятельно-

сти художников и дизайнеров, опти-

мизации многостороннего восприятия 

транслируемых произведений зрите-

лями, максимально возможному их по-

гружению в VR- и дополненную ре-

альность, вовлечению в создаваемый 

виртуальный мир, непосредственному 

взаимодействию с произведениями ис-

кусства, а также получению эстетиче-

ского удовольствия от иллюзии «путе-

шествия» по данному виртуальному 

миру. Отметим, что последние харак-

теристики современного изобрази-

тельного искусства кардинально отли-

чаются от его традиционного аналога, 

чем и вызвана столь большая популяр-

ность цифрового изобразительного ис-

кусства в кругах массовой аудитории. 

В настоящее время все большее 

количество музеев и выставок перехо-

дят в цифровой формат. Данная осо-

бенность современного искусства свя-

зана со стремлением организаторов 

выставок и руководителей музеев по 

всему миру усовершенствовать меха-

низмы обмена знаниями и образцами 

мировой живописи между реципиен-

тами, создать условия для популяриза-

ции изобразительного искусства, при-

влечь в данное искусство массовую, а 

главное – молодежную аудиторию. В 

своем послании Федеральному Собра-

нию Российской Федерации Прези-

дент Российской Федерации В. В. Пу-

тин сообщил: «Цифровизация в сфере 

культуры должна обеспечить активное 

вовлечение в целевую аудиторию 

учреждений культуры нового поколе-

ния, ориентированного в основном на 

цифровой формат восприятия инфор-

мации. Данную аудиторию необхо-

димо вовлекать реальными проектами 

в области популяризации достижений 

mailto:r.budagyan@mail.ru


СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

120                                                              «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 78(120)  

культуры». В настоящее время жите-

лям многих стран предоставилась воз-

можность виртуально посетить экспо-

зиции и экспонаты известных миро-

вых музеев, галерей, театров и др. Спе-

циалисты данных организаций инте-

грируют цифровые интерактивные 

технологии для того, чтобы трансфор-

мировать принцип взаимодействия 

зрителя с экспонатами.  

Особой актуальностью в совре-

менном цифровом изобразительном 

искусстве пользуется система multi-

touch, способствующая созданию ин-

терактивных выставок, в которых зри-

телям дается возможность виртуально 

манипулировать и контролировать 

происходящий контент на своем га-

джете. Интерактивность усиливает 

воздействие на разум, эмоции и чув-

ства зрителя, так как побудительные 

мотивы, управляющие реципиентами 

в процессе виртуального наблюдения 

за тем или иным произведением искус-

ства, активизируют как логический, 

так и эмоциональный характер, что 

способствует созданию эффекта при-

сутствия.  

Портал «Культура РФ» сов-

местно с правительством государства 

организовали множество online-

проектов, таких как: «В музей он-

лайн», «Виртуальные туры по выстав-

кам российских музеев, музеев мира», 

«Государственный исторический му-

зей», «Эрмитаж» и многие др.  Музеи 

по всему миру также представили по-

сетителям возможность совершить 

виртуальные прогулки по своим экс-

позициям. Бесплатные онлайн-экскур-

сии размещены на сайтах миланской 

галереи Пинакотека Брера, галереи 

Уффици, музеев Ватикана, Лувра, му-

зея Прадо, Британского музея и Мет-

рополитен-музея. Благодаря цифро-

вым технологиям всем желающим 

предоставляется возможность позна-

комиться с наследием амстердамского 

Музея Ван Гога, венского Музея исто-

рии искусств, нью-йоркского Музея 

современного искусства, Музея Саль-

вадора Дали, музея Гуггенхайм, Музея 

изобразительных искусств Будапешта, 

Национального музея в Кракове и дру-

гих мировых музеев. Так, синтез изоб-

разительного искусства с современ-

ным цифровым, по мнению Дзюба 

Д. Н., «диктует новые смыслы, высту-

пает "открытой формой культуры", 

чутко реагируя на технологические, 

цивилизационные сдвиги, обладая 

мощным информационным (интеллек-

туальным, художественно-эстетиче-

ским и социальным) потенциалом» [1].  

Актуальность проблемы прояв-

ления цифровизации в современном 

искусстве подтверждается и значи-

тельным количеством исследований в 

области данного вопроса. Множество 

российских и зарубежных ученых ана-

лизировали в своих работах процесс 

влияния цифровых технологий на ис-

кусство рубежа XX-XXI веков. Мне-

ния ученых по данному вопросу разде-

лились на две категории. В частности, 

одна группа исследователей, в кото-

рую входят такие зарубежные искус-

ствоведы и философы, как Ш. Бодлер, 

Б. Гройс, Ж. Бодрийяр, Г. Фернандес, 

П. Вирильо высказывались исключи-

тельно о негативных сторонах влияния 

цифровых технологий на современное 

искусство: «Технические уловки, 

вторгаясь в искусство, становятся его 

смертельными врагами» [2]. Подобная 

негативная трактовка влияния цифро-

вых технологий на современное искус-

ство объяснялась следующей пози-

цией критика и переводчика: «исполь-

зование технических средств неиз-

бежно приведет к ослаблению творче-

ского духа, упадку творческой дея-

тельности и в конечном итоге – к 

смерти искусства» [1]. В своем эссе 

«Произведение искусства в эпоху его 

технической воспроизводимости» 

https://pinacotecabrera.org/en/collezioni/filter-collection/
https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions
https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions
http://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
https://bit.ly/2TRdiSQ
https://artsandculture.google.com/partner/kunsthistorisches-museum-vienna-museum-of-fine-arts?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/kunsthistorisches-museum-vienna-museum-of-fine-arts?hl=en
https://www.moma.org/collection
https://www.moma.org/collection
https://bit.ly/33iHVmX
https://bit.ly/33iHVmX
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://artsandculture.google.com/streetview/museum-of-fine-arts-budapest/vAGtwHz9y0mvCg
https://artsandculture.google.com/streetview/museum-of-fine-arts-budapest/vAGtwHz9y0mvCg
https://artsandculture.google.com/streetview/the-erazm-cio%C5%82ek-palace-art-of-old-poland-the-12th-18th-century/PQHNNphnMmTWcg?sv_lng=19.93726981067295&sv_lat=50.05634958627564&sv_h=25.55&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=SMOKG3uUnZ8AAAQrCvlwkg&sv_z=1
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В. Беньямин написал следующее: «... 

спор, который вели на протяжении де-

вятнадцатого века живопись и фото-

графия об эстетической ценности 

своих произведений, производит сего-

дня впечатление путаного и уводящего 

от сути дела …» [3]. Социолог, культу-

ролог и фотограф Ж. Бодрияр отмечал 

в своих работах, что влияние цифро-

вых технологий на современное искус-

ство способствует его гибели, утрачи-

ванию «формульности и уникальности 

... искусство теперь повсюду, по-

скольку в самом сердце реальности те-

перь – искусственность…» [4]. Нега-

тивное отношение к влиянию цифро-

вых технологий на современное искус-

ство проявилось и в работе француз-

ского философа, социолога П. Вири-

льо «Машина зрения». В монографии 

ученого пояснялось, что «общество 

словно погружается в ночь сознатель-

ного ослепления, где горизонт видения 

и знания застилает его воля к цифро-

вой власти» [5]. Проанализировав ра-

боты зарубежных исследователей, 

негативно высказывающихся о влия-

нии цифровых технологий на совре-

менное искусство, перейдем к оценке 

второй группы ученых, положительно 

оценивающих данный процесс. Нега-

тивная оценка влияния цифровых тех-

нологий на искусство рубежа XX-XXI 

веков обоснована представлением 

большинства исследователей, что ос-

новной особенностью процесса «явля-

ется моральное разрушение современ-

ного общества, внедрение в него без-

духовности» [6]. Следующей, не менее 

значимой характерной чертой данного 

процесса является «коммерциализация 

творческого процесса, фетишизация и 

примитивизация объектов искусства» 

[7]. 

Вторую группу исследователей, 

положительно оценивающих влияние 

цифровизации на современное искус-

ство, составили зарубежные и отече-

ственные ученые, в частности, Ж.-

Ф. Лиотар, У. Эко, Э. Х. Лийв, 

С. В. Ерохин. Среди основных поло-

жительных аспектов влияния цифро-

вых технологий на современное искус-

ство является актуализация и популя-

ризация произведений в кругах массо-

вой и молодежной аудиторий. В част-

ности, как утверждает С. В. Ерохин, 

«цифровые технологии вывели этот 

процесс на принципиально новый ка-

чественный уровень, когда искусство, 

в том числе изобразительное, стано-

вится действительно массовым» [8]. 

Множество произведений изобрази-

тельного искусства в настоящее время 

переходят в цифровой формат, что зна-

чительно расширяет экспозиционные 

возможности музеев мира. Развитие 

современных технологий способ-

ствует online-просмотру различных 

выставок, экспонатов музеев, что еще 

больше привлекает массовую аудито-

рию, вовлекает ее в достижения миро-

вой культуры, а также оказывают «по-

ложительное воздействие на обще-

ство, что способствует и актуализации 

адаптационных аспектов» [9]. 

Синтез изобразительного искус-

ства и современных цифровых техно-

логий способствовал появлению мно-

жества актуальных направлений в жи-

вописи XXI столетия и как следствие 

формированию искусственной среды, 

с которой зритель «может активно вза-

имодействовать» [8]. Появление таких 

направлений, как аддитивное искус-

ство, VR-искусство, искусство допол-

ненной реальности (AR), Дрон-Graffiti 

и др., в современной живописи приме-

няется специалистами для перевода 

произведений в доступную для пер-

цепции форму, а также реализации в 

изобразительном искусстве новатор-

ских цифровых технологий интерак-

тивного режима. Далее выявим харак-
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терные черты каждого из перечислен-

ных направлений. Основной особен-

ностью аддитивного искусства явля-

ется создание объемных работ посред-

ством применения художниками 3D-

печати. В частности, для того, чтобы 

воссоздать картину Винсента Ван Гога 

«Подсолнухи» (рис. 1) художникам 

Робу и Нику Картерам потребовалось 

«сначала смоделировать 3D-модель, 

затем напечатать ее в восковой 

бронзе» [10]. Данная работа Роба и 

Ники Картеров является одной из 

наиболее детализированных бронзо-

вых скульптур в мире. Созданный объ-

ект настолько тщательно проработан 

художниками, что передает текстуру 

мазков краски полотна В. Ван Гога.  

 

 
Рисунок. 1. «Подсолнухи». Роб и Ника Картер 

 

VR-искусство или искусство 

виртуальной реальности изначально 

являлось прерогативой разработчиков 

компьютерных игр, которые, приме-

няя элементы виртуализации, стреми-

лись максимально воздействовать на 

чувства и эмоции геймеров, воссоздать 

для них новый мир, полный сверхъ-

естественными событиями и персона-

жами. В компьютерной игре виртуаль-

ный мир, так называемый gameplay 

(геймплэй) и является наиболее ярким 

выразительным средством. Gameplay 

объединяет в себе как внешние каче-

ства игры, графику и звук, так и внут-

ренние – сюжет и игровую механику 

[11]. Виртуальная реальность проявля-

ется не только в компьютерных играх. 

Художница Грехтен Эндрю (Лондон) 

объединила в своем творчестве изоб-

разительное искусство и современные 

технологии, став создателем первого 

инновационного шоу виртуальной ре-

альности. Художница создает свои 

картины, фиксируя процесс на камеру 

очков виртуальной реальности Google 

Glass. Свои работы Г. Эндрю трансли-

ровала в специализированной VR-га-

лерее, которая была создана специ-

ально для презентации произведений 

искусства посредством применения 

очков виртуальной реальности – 

Oculus Rift. Надев данные очки, каж-

дый зритель попадает в digital-

пространство, в котором видит транс-

формированные виртуальные полотна 

«с дополнительной информацией об 

авторе и процессе создания» [12]. Ос-

новной целью своего творчества 

Г. Эндрю считает предоставление зри-

телям непосредственный портал в про-
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шлое, в котором они смогут прикос-

нуться и познакомиться с процессом 

создания произведений.  

Специалисты российских музеев 

и галерей, в частности, Третьяковской 

галереи, активно экспериментирует с 

VR. В частности, 5 июня 2018 г. сов-

местно с компанией VRtech специали-

стами галереи был представлен проект 

под названием «Авангард в трех изме-

рениях: Гончарова и Малевич» с ис-

пользованием виртуальной реально-

сти. Как уже следует из названия про-

ект был посвящен представителям рус-

ского авангарда Н. Гончаровой и 

К. Малевичу, совершивших револю-

цию в искусстве. Основной особенно-

стью данного проекта является не 

только виртуальное знакомство посе-

тителей галереи с творчеством Н. Гон-

чаровой и К. Малевича, но и участие в 

воссоздании их произведений искус-

ства. Руководители проекта поясняют, 

что применением VR-технологий 

стремились как усилить впечатление 

зрителей от произведений, так и спо-

собствовать непосредственному взаи-

модействию зрителей с художествен-

ным процессом: «игра, в которой посе-

титель может погружаться в образ 

мышления и стиль художника, создать 

свое произведение» [13]. Свидетель-

ством популярности среди массовой 

аудитории и актуальности VR проекта 

является многочисленная аудитория 

зрителей, которая в первый месяц ра-

боты ArtVR составила более 2,5 тысяч 

человек. 

Особой актуальностью в совре-

менном изобразительном искусстве 

также начинает пользоваться искус-

ство дополненной реальности (AR), 

предоставляющее дополнительные 

возможности для информирования 

пользователей. В частности, в Музее 

русского импрессионизма в Москве на 

выставке Д. Д. Бурлюка демонстриро-

валось полотно, значительная часть 

которого утрачена. Исследователи 

знают, как она выглядела, что и позво-

лило «показывать существующий фи-

зический подлинник и дополнить его 

воссозданным изображением осталь-

ной части картины на экране» [14]. 

Не менее значимым инструмен-

том для реализации множества инно-

вационных проектов в области совре-

менного изобразительного искусства 

являются цифровые Dron-технологии. 

В частности, специалисты австрий-

ской компании Ars Electronica Future 

Lab разработали технологию под 

названием Spaxels (сокращение "Space 

Pixels", в пер. с англ. яз. – космические 

пиксели), с помощью которой «худож-

ники смогут создавать картины, хол-

стом для которых станет ночное небо, 

а красками – множество управляемых 

дронов» [15]. Принцип Spaxels заклю-

чается в том, что каждый дрон, кото-

рый перемещается в пространстве, 

представляет собой пиксель – часть 

картины. Беспилотники оборудованы 

яркими фонариками, светящимся мно-

жеством различных цветов. Про-

граммное обеспечение и наземный 

пульт, разработанные специалистами 

Ars Electronica Future Lab, «позволяют 

запрограммировать дронов и их фона-

рики таким образом, чтобы в ночном 

небе обыватель увидел настоящие дви-

жущиеся картины на небе» [15]. 
Наряду с использованием цифро-

вых технологий в процессе создания 

современных произведений изобрази-

тельного искусства цифровизация 

применяется и для общения с посети-

телями. Галеристы художественных 

экспозиций «вызывают на диалог зри-

теля, заставляют обсуждать процесс 

создания работ с использованием ин-

новаций. Разрушение физических ба-

рьеров и привлечение посетителей 

стать частью процесса — выводят му-

зеи и галереи на новый уровень» [10]. 

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/avangard-v-trekh-izmereniyakh-goncharova-i-malevich/
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/avangard-v-trekh-izmereniyakh-goncharova-i-malevich/
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В результате активно развиваю-

щихся цифровых технологий в про-

странстве современной культуры по-

является множество различных 

направлений, в которых при существу-

ющем объеме информации реципиен-

там зачастую сложно ориентиро-

ваться. Данную проблему ученые ре-

шили, применив технологии 

нейросети. Профессором НИУ ВШЭ 

Александром Долгиным в 2007 г. была 

изобретена интеллектуальная среда 

развлечений, рекомендательная си-

стема под названием «ИМХОНЕТ». В 

данной среде сами пользователи вы-

ступают в качестве экспертов, именно 

по этой причине система и была так 

названа разработчиком. В переводе с 

англ. яз. (IMHO) означает  In My 

Humble Opinion — «по моему скром-

ному мнению»), вторая часть аббреви-

атуры «net» (с англ. яз. — «сеть»). 

ИМХОНЕТ является также и социаль-

ной сетью нового поколения, в кото-

рой в автоматизированном режиме 

формируются сообщества по различ-

ным предпочтениям и вкусам. Сервис 

настроен таким образом, что он авто-

матическим образом соотносит про-

фили всех пользователей для форми-

рования сообществ единомышленни-

ков. Наиболее интересными произве-

дениями искусства пользователи де-

лятся между собой. Данный принцип 

называется «коллаборативной филь-

трацией» [16]. Отметим, что в совре-

менном искусстве подобных сервисов, 

основанных на нейросетях, множе-

ство. Именно данные цифровые техно-

логии способствуют решению про-

блемы ориентирования реципиента в 

многосоставном культурном про-

странстве.  

Цифровые технологии в совре-

менном изобразительном искусстве 

вышли на такой уровень, что они стали 

применяться в вопросах аутентифика-

ции предметов искусства, защиты под-

линности цифровых его аналогов, а 

также совместного владения шедев-

рами мировой живописи. Технология 

Блокчейн способна не только гаранти-

ровать подлинность объекта, его циф-

ровых копий, но и контролировать ко-

личество созданных копий. Третьяков-

ская галерея совместно с компанией 

междисциплинарного интегратора 

цифровых технологий RDI.Digital раз-

рабатывает блокчейн-проект под 

названием «My Tretyakov». Основной 

целью реализации данного проекта яв-

ляется – максимально достоверно 

оцифровать экспонаты галереи и со-

здать уникальную коллекцию, которая 

была бы доступна желающим по всему 

миру [14]. Каким же образом реализу-

ется контроль за созданием копий ше-

девров мировой живописи, как воз-

можно с помощью цифровых техноло-

гий распознать подлинность того или 

иного произведения? Технология 

Блокчейн способна распознавать про-

исхождение произведения искусства, а 

также историю владения творением: 

«история прав собственности, которая 

ведет нас вплоть до художника, кото-

рый создал шедевр и является его пер-

вым правообладателем» [17]. В насто-

ящее время происхождение произведе-

ний искусства фиксируется и отслежи-

вается специалистами вручную. Тем 

не менее, в современном искусстве нет 

общей системы, каталога для проверки 

и контроля происхождение полотна 

художников. На помощь приходит 

технология Блокчейн, которая в насто-

ящее время является единственным 

способом аутентификации подлинно-

сти шедевров мировой живописи. Дан-

ная технология отличается следую-

щими основными характеристиками: 

ввод записей о каждом произведении 

искусства является неизменяемым и 

децентрализованным. Ни один фаль-

сификатор не сможет его подделать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Особенную сложность для фальсифи-

каторов составляет искажение данных 

о произведении, в частности, деталь-

ной информации о произведении в об-

ласти его химических свойств, приме-

няемой краски, типе холстов и др. [17]. 

Таким образом, блокчейн позволяет 

контролировать появление воспроиз-

водимых копий по всему миру и 

управлять ими. С помощью техноло-

гии «Блокчейн» цифровое искусство 

перестанет бесконтрольно копиро-

ваться и распространяться. Воспроиз-

ведение копий шедевров мировой жи-

вописи станет ограниченным, и как 

следствие, ценность каждой из них мо-

жет быть соотнесена с ценностью са-

мого шедевра. 

Цифровые технологии в изобра-

зительном искусстве достигли значи-

тельного совершенства и в вопросах 

трансляции произведений для лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья. В частности, ученые Смитсо-

новского музея американского искус-

ства (SAAM) изобрели робота-гида, 

который переводит, трансформирует 

картины в звуки для слабовидящих. В 

сентябре 2018 г. исследователи пре-

вратили одного из своих роботизиро-

ванных гидов под именем Pepper (Рис. 

2) в мультимедийную инсталляцию. 

Pepper способен взаимодействовать с 

посетителями, фиксировать их эмо-

ции, реагировать на эти эмоции изоб-

ражением соответствующего полотна 

из коллекции музея и воспроизводить 

характерный для конкретной картины 

звук. Роботизированный гид исполь-

зует базу данных, состоящую из 50 

изображений коллекции SAAM. Каж-

дое изображение «соответствует од-

ной из пяти эмоций – счастью, грусти, 

злости, удивлению и нейтральному 

настроению. Pepper считывает эмоции 

посетителя при помощи алгоритмов, а 

затем показывает изображение, соот-

ветствующее определенной эмоции. 

Картины с соответствующим музы-

кальным сопровождением появляются 

на планшете, прикрепленному к груди 

Pepper» [18]. Роботизированный гид 

способен не только воспроизводить 

картины посредством звуков для сла-

бовидящих. Американские исследова-

тели работают над тем, чтобы роботи-

зированные гиды могли и объяснять, 

рассказывать слабовидящим гостям, 

каким образом выглядит картина. В 

настоящее время данная задача явля-

ется прерогативой сотрудников музея. 

Таким образом, при помощи Pepper 

Йен Макдермотт – член художествен-

ной студии для тинейджеров Музея 

Хиршхорна придумывает и создает 

долгосрочные программы привлече-

ния инвалидов к художественному ис-

кусству, закрытого ранее для данной 

группы граждан.  

Завершая проведенное исследо-

вание, отметим, что применение циф-

ровых технологий в области искусства 

и культуры способствует трансформа-

ции процесса трансляции произведе-

ний в кругах массовой и молодежной 

аудиторий. Благодаря применению 

цифровых технологий данный процесс 

вышел на качественно новый уровень. 

Применение цифровизации способ-

ствует массовизации произведений ис-

кусства. Для современной аудитории 

стало возможным посещать различные 

музеи и выставки, просматривать экс-

понаты на мониторах своих персо-

нальных компьютеров, что значитель-

ным образом облегчает процесс попу-

ляризации и массовизации произведе-

ний искусства. 
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Рисунок 2. Роботизированный гид 

Pepper 

Несмотря на различные мнения в 

области влияния цифровых техноло-

гий на современное искусство, пояс-

ним, что именно благодаря цифровиза-

ции стали возможными многие про-

цессы в вопросах трансляции и попу-

ляризации произведений искусства. 

Данная проблематика недостаточным 

образом поднималась и анализирова-

лась в научных работах, что «побуж-

дает к активизации исследователь-

ского интереса к реалиям современ-

ного искусства» [19]. Все данные про-

исходящие процессы во многом обу-

словлены воздействием «множества 

факторов, относящихся к сфере эконо-

мики, культуры и другим областям со-

циальной жизни человека» [20]. 

Исследование применения циф-

ровизации в современном искусстве 

является одной из актуальных иссле-

дований современного искусствоведе-

ния, «способствующего расширению 

представления о многообразии путей 

развития современной культуры, со-

здания эмпирической базы для даль-

нейших теоретических исследований» 

[21]. Данное исследование представля-

ется «актуальным для дальнейшего ис-

кусствоведческого анализа, позволяю-

щего расширить представления реци-

пиентов» [22] о многообразии путей 

развития современной культуры. 
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In this article, the author analyzes the process of manifestation of digitalization in 

contemporary art. Both the positive aspects of this process and the negative ones are de-

termined. It has been revealed that due to the use of digitalization, art, including fine art, 

is becoming really massive. It has been determined that as a result of the application of 

digital technologies in the field of fine art for a modern audience, it has become possible 

to visit various museums and exhibitions, to view the presented exhibits on the monitors 

of their personal computers, which greatly facilitates the process of popularizing and mas-

sifying works of art. 

 

Keywords: digitalization, painting, additive art, VR art, augmented reality (AR) art, 

Drone-Graffiti. 
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Статья посвящена анализу использования прилагательных в англо-

язычной рекламе в зависимости от коммуникативного намерения. Авторами 

рассматриваются наиболее часто употребляемые в англоязычной рекламе 

оценочные прилагательные и их влияние на восприятие адресатом текста 

рекламы. Также рассмотрен выбор прилагательных для различных групп 

потребителей. Примеры выбраны из рекламных текстов компании Thomas 

Cook Group. 

 

Ключевые слова: реклама, рекламный дискурс, коммуникативное намере-

ние, прилагательные, имплицитная информация, английский язык. 

 

При создании любого рекламно-

го текста реализуется определенное 

коммуникативное намерение. Его 

успешность во многом зависит от то-

го, как этот рекламный текст интер-

претируется целевой аудиторией, ведь 

задача рекламного текста, прежде все-

го, заключается в том, чтобы при-

влечь внимание к продукту [1].  

Материалом настоящего иссле-

дования послужили коммерческие ре-

кламные тексты компании Thomas 

Cook Group.  

Индустрия туризма и отдыха яв-

лялась одной из наиболее стабильно 

растущих в последнее десятилетие 

[2]. Разумеется, пандемия вносит свои 

коррективы в это развитие, как и в 

развитие большинства других сфер 

экономики. Посмотрим, что происхо-

дит в годы до пандемии. Большие 

обороты набирают онлайн туристиче-

ские агентства, такие как Expedia. Ex-

pedia насыщает своими короткомет-

ражными фильмами канал YouTube. 

Конкуренция на рынке весьма высока. 

Из-за быстрого развития онлайн 

агентств компания Томас Кук столк-

нулась в 2011 году с серьезными фи-

нансовыми проблемами. Ей удалось 

выйти на прежний уровень прибыль-

ности только в 2015 году, после того 

как был разработаны дифференциро-

ванные туристические продукты, бы-

ла проведена серьезная работа по 

укреплению имиджа бренда и была 

введена в действие система мультика-

нального доступа, включающая мо-

бильные приложения и Интернет [3].  

Томас Кук по праву считается 

родоначальником туристической ин-

дустрии. Будучи сторонником трезво-

сти и здорового образа жизни, он ор-

ганизовал общество трезвенников в 

английском городе Лестер. Чтобы 

привлечь больше людей к своему об-

ществу, он организовал развлекатель-

ную поездку в соседний город Лафбо-

ро, договорившись о большой скидке 

на железнодорожные билеты. 5 июля 
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1841 года 570 пассажиров в отрытых 

вагонах отправились в первое в мире 

групповое путешествие. До 1845 года 

основным условием участия в путе-

шествиях, организуемых Томасом 

Куком, был отказ от алкоголя. Он 

также начал издавать журнал, в кото-

ром рекламировал свои «безалкоголь-

ные путешествия». В 1847 году он ор-

ганизовал первое туристическое об-

щество, которое стало возить тури-

стов не только по Великобритании, но 

и за ее пределы. В 1865 году с помо-

щью общества Томас Кук первые ан-

глийские туристы смогли отправиться 

в трансатлантическое путешествие 

[4]. 

Одним из распространенным 

выразительных средств языка в тури-

стической рекламе Томас Кук являет-

ся аллитерация. 

Примеры:  
1. «An intoxicating cultural 

cocktail…» (India) Опьяняющий куль-

турный коктейль. 

2. «A thriving city of commerce, 

culture and creativity» (New York) Го-

род процветания коммерции, культу-

ры и креатива.  

3. «It's not just the sumptuous 

sandy shores…» (Turkey) Это не только 

обширные песчаные пляжи. 

4. «Boasting beautiful beach-

es…» (The Indian Ocean) Способный 

похвалится прекрасными пляжами… 

Использования одинаковых или 

схожих повторяющихся звукосочета-

ний эффективно влияет на запомина-

емость рекламных текстов. 

Анализ туристической рекламы 

компании показывает, что 30% ре-

кламных слоганов не имеют глаголов.  

Примеры: 

1. «Grenada. A ruggedly beauti-

ful paradise of secluded beaches». Гре-

нада. Девственно прекрасный рай 

скрытых от глаз пляжей. 

2. «Antigua. A cool Caribbean 

vibe and a laid-back atmosphere». Ан-

тигуа. Классная энергия Карибских 

островов и расслабляющая атмосфера. 

3. «Africa. Into a dream wed-

ding». Африка. К свадьбе мечты. 

Туристической рекламе свой-

ственная диалогичность. Вопроси-

тельные предложения способны акти-

вировать мышление потребителя и 

привлечь его внимание. 

Пример: 

«Would you like to be sunning 

yourself in the Caribbean? » Вы хотели 

бы позагорать на солнечных Карибах? 

Компания Томас Кук предлагает 

потребителю как бюджетные группо-

вые туры, так и престижные индиви-

дуальные путешествия. Книжная лек-

сика в сочетании с отвлеченной се-

мантикой часто позволяет создать об-

раз престижности товара или услуги. 

Как правило, рекламным текстам не-

дорогих товаров и услуг повседневно-

го спроса присуща доминанта 

нейтральной лексики, поскольку, чем 

больше нейтральной лексики, тем до-

ступнее читателю текст [5]. Просто-

речная лексика разрушает барьер 

между производителем товара или 

услуги и покупателем. В путешествие 

люди отправляются один – два раза в 

год, поэтому туристические услуги 

нельзя отнести к повседневным. В 

свадебное путешествие люди отправ-

ляются раз в жизни, поэтому это осо-

бый, эксклюзивный, вид туризма и 

отдыха. Проанализируем те вырази-

тельные средства языка, которые де-

лают туристическую рекламу Thomas 

Cook эксклюзивной. В рекламных 

текстах Thomas Cook Signature высок 

процент книжной лексики. Использо-

вание экзотизмов и поэтизмов также 

позволяет привлечь внимание потре-

бителя эксклюзивной услуги. 

Одна из особенностей поэтиче-

ской лексики современного англий-
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ского языка в том, что она не принад-

лежит только лишь поэтическому тек-

сту. Она в качестве экспрессивного 

средства проникла в рекламные тек-

сты [6]. 

Примеры: 

1. «You’ll be dazzled by the un-

derwater aquarium…»  

2. «Dubai is romantic, mesmer-

ising, and absolutely worth a visit! »  

3. «An intoxicating cultural 

cocktail is the only way to describe In-

dia. » 

Поэтизмы в рекламном дискурсе 

преобладают в обозначении цветов. 

Здесь мы видим различные оттенки 

красного цвета на закате: rubious (ру-

биновый), vermilion (кроваво-

красный), flush (цвет румянца), gory 

(алый, как кровь). В описании цвета 

неба – cerulean (лазурный), turquoise 

(цвет бирюзы) в описании зелени - 

virid (зеленый, изумрудный). Также 

широко представлена тематическая 

синонимическая группа, относящаяся 

к описанию яркого, сияющего света: 

lucid, sheen, sun-bright. 

Успешные рекламные тексты 

обладают высоким имплицитным ма-

нипулятивным потенциалом [7]. Ад-

ресат, как правило, с настороженно-

стью относится к навязанным реше-

ниям, выраженным напрямую. 

Например, лозунг «Buy!» выражен-

ный эксплицитно отвергается потен-

циальным покупателем. Это навязан-

ное решение. Гораздо выше потенци-

ал у имплицитной информации. Она 

не осознается потребителем, как навя-

занная. Имплицитная информация из-

влекается реципиентом при осмысле-

нии рекламного текста. При этом ре-

ципиент использует свои стереотипы, 

знания и представления [8].  

Иногда в рекламе известных 

компаний появляется информация о 

том, о чем, кажется, не имеет смысла 

сообщать с билбордов и экранов теле-

визоров: 

«We’ll always be honest with you 

and talk to you simply and clearly…» 

«Мы всегда будем с вами чест-

ны и будем говорить с вами просто и 

ясно…» 

В этом утверждении в явной 

форме не содержится никакого срав-

нения с другими туроператорами, но 

намек этого текста очевиден – «дру-

гие компании могут и соврать, и запу-

тать вас непонятными терминами». 

«We know you work hard for your 

holiday, so we’ll work hard too». 

«Мы знаем, что вы работаете не 

покладая рук, чтобы заработать на от-

дых, и мы будем работать для вас не 

покладая рук». 

«Why Thomas Cook? Because we 

promise you the world, and we deliver». 

«Почему Томас Кук? Потому что мы 

обещаем вам весь мир и выполняем 

свое обещание». 

Эксплицитно в рекламных обе-

щаниях Thomas Cook не содержится 

никакого сравнения, а имплицитно 

реципиент получает информацию о 

том, что другие компании ведут «не-

честную игру», не работают в полную 

силу и не выполняют свои обещания, 

таким образом, не создается никакой 

нечестной конкуренции. 

В мае 2016 года руководство 

компании Томас Кук запустило кам-

панию #CatsOnAPlane, задачей кото-

рой было показать, что их воздушная 

флотилия способна удовлетворить 

самых взыскательных клиентов. В 

съемках приняли участие 10 кошек, 

которые исследовали различные зоны 

самолета и почувствовали себя пас-

сажирами эконом класса и бизнес-

класса.  

Начальник отделе маркетинга 

компании заявил: «No-one can assess 

comfort like a cat. They are the hardest 

customers to please…»  Эксплицитно 
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мы получает информацию о том, что 

кошкам понравилось в воздушных 

рейсах. Имплицитно мы получаем 

следующие сообщение: «Даже самым 

придирчивым клиентам понравится на 

наших самолетах…» 

Учитывая повсеместный интерес 

пользователей сети Интернет к до-

машним животным вообще и кошкам 

в особенности, не удивительно, что 

кампания имела большой успех. 

В качественно сделанных ре-

кламных текстах усиление оценочно-

сти происходит не так, как в обычных 

некоммерческих текстах [9]. Напри-

мер, для выражения максимальной 

степени качества используются при-

лагательные-абсолюты: superior, 

unique, perfect, ideal.  

Туристической рекламе свой-

ственен большой процент прилага-

тельных. Они неординарности, они 

интригуют адресата и заставляют его 

дочитать текст. Анализ рекламных 

материалов компании Томас Кук по-

казывает, что субъективно-

эмоциональная оценка в них пред-

ставлена следующими разнообразны-

ми именами прилагательными. 

Прилагательные, непосред-

ственно выражающие эмоции: fabu-

lous, fascinating, amazing, sensitive, un-

forgettable, glamorous, stunning. 

Примеры: 

1. To explore the island’s local 

culture and fabulous shopping (Shri-

Lanka). Чтобы исследовать местную 

островную культуру и заняться ска-

зочным шопингом. 

2. A selection of fabulous golf 

courses (Abu Dabi). Сказочный выбор 

полей для гольфа. 

3. All the ingredients for an un-

forgettable luxury holiday (Kenia). Все 

ингредиенты для незабываемого рос-

кошного отдыха. 

4. An unforgettable experience 

for children and adults alike (Kenia). 

Незабываемые впечатления, как для 

детей, так и для взрослых.  

5. Egypt’s ancient culture makes 

it another fascinating destination 

(Egypt). Древняя культура Египта де-

лает его еще одним очаровательным 

пунктом назначения. 

6. Amazing food and friendly lo-

cals (Mexico). Сказочная еда и друже-

любные местные жители. 

Прилагательные с самостоя-

тельным эмоциональным значением: 

excellent, gorgeous, splendid, dramatic, 

brilliant, wonderful, spectacular, 

dazzling. 

Примеры: 

1. Spectacular wild places (Mexi-

co) – зрелищные дикие места.  

2. The most spectacular view of all 

(Morocco) – самое зрелищное место из 

всех. 

3. Splendid exotic foliage and fau-

na (Saint Lucia) – роскошная экзоти-

ческая флора и фауна. 

4. Antigua guarantees gorgeous 

weather for your summer holiday (Anti-

gua). Антигуа гарантирует бесподоб-

ную погоду для вашего летнего отды-

ха.  

5. Dazzling waterfalls (Thailand) – 

ослепительные водопады. 

6. Dazzling marine life (Barbados) 

– невероятные морские обитатели. 

Прилагательные общей оценки, 

такие как различные по экспрессив-

ности синонимы amazing, fantastic, 

fabulous, gorgeous, splendid не содер-

жат аспект оценки [10]. Они содержат 

знак оценки и, несомненно, являются 

положительными. Словосочетание 

fabulous shopping не дает нам никакой 

конкретной информации ни о вели-

чине магазинов, ни об ассортименте 

товаров, ни о ценах на эти товары. 

Лексема gorgeous в сочетании 

gorgeous weather тоже не дает нам 

конкретной информации о температу-

ре, влажности, количестве осадков. 



НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 78(120)                                                            133     

Она лишь настраивает на положи-

тельное восприятие. Каждый адресат 

рекламы сам осуществляет интерпре-

тацию общеоценочных прилагатель-

ных, опираясь на свой жизненный 

опыт, знания и представления.  

Прилагательные с гиперболизи-

рованной степенью оценки: perfect, 

unique, unbelievable, impeccable, 

utmost, incredible, unequalled, ultimate, 

unrivalled. 

1. With impeccable service… 

(Middle East). С бесподобным обслу-

живанием. 

2. The ultimate experience 

(Middle East) – впечатления на преде-

ле возможного. 

3. The ultimate romantic getaway 

(Maldives). Невероятно романтичная 

возможность скрыться от мира. 

4. The perfect base for adrenalin 

junkies (Abu Dabi). Идеальное место, 

для тех, кто не может жить без адре-

налина,  

5. Each casino offers their own 

unique attractions (Las Vegas). Каждое 

казино предлагает свои собственные 

уникальные аттракционы и достопри-

мечательности. 

6. With a unique experience of 

Mexico. C уникальными впечатления-

ми от Мехико. 

7. The unique culture and history 

of Mexico. Уникальная культура и ис-

тория Мексики.  

Прилагательные unspoilt и 

luxurious служат для того, чтобы под-

черкнуть, что оказываемая туристиче-

ская услуга эксклюзивна и относится 

к категории «люкс» [11].   

1. The most romantic and luxuri-

ous holiday resorts in the region. 

(Oman) Самый романтический и рос-

кошный курорт в регионе. 

2.  Unspoilt beaches (Oman). 

Девственные пляжи. 

Мы видим, что большая часть 

прилагательных, используемых в ту-

ристических рекламных текстах, не-

конкретны и имеют положительную 

сему оценки. Слова с негативной кон-

нотацией встречаются редко. 

Также для туристической ре-

кламы Томас Кук характерно исполь-

зование высокопродуктивных пре-

фиксов интенсивности: ultra, multi, 

super, extra, hyper. 

Примеры: 

1. «Plus the super-friendly lo-

cals…» (Bahamas). И ещё невероятно 

дружелюбные местные жители… 

2. «…on the deck of a super 

yacht…» (Middle East). На палубе рос-

кошной яхты. 

3. «With ultra-modern cities like 

Bangkok and Singapore…» С ультрасо-

временными городами, такими как 

Бангкок и Сингапур. 

Среди наречий, которые чаще 

всего используются рекламистами 

компании – highly и constantly. 

Примеры: 

1. «From French fries to foie gras, 

every dish receives the expert attention 

of highly-skilled and imaginative chefs». 

От жареной картошки до фуа гра – 

каждое блюдо получает должное 

внимание поваров-мастеров своего 

дела, людей с большим воображени-

ем.  

2. «Doha, the capital city has a 

constantly changing landscape with lux-

ury hotelsб spas and malls…» В Дохе, 

столице страны, ландшафт постоянно 

меняется, и роскошные отели сменя-

ют спа комплексы и крупные торго-

вые центры. 

3. «The company is working con-

stantly on improve product mix, whilst 

reducing costs». Компания постоянно 

работает над продуктами, снижая при 

этом затраты. 

Также оценки рекламных тек-

стов усиливаются при помощи наре-

чий, обозначающие степень качества 

uniquely, almost, totally и наречий, 
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усиливающие степень признака: 

extremely, incredibly, far beyond. 

1. «You and your guests can ex-

plore the world in a uniquely singular 

manner». Вы и Ваши гости могут от-

крыть для себя мир совершенно по-

своему. 

2. «The island of Mauritius is sur-

rounded by an almost unbroken barrier 

of coral reef». Остров Маврикий 

окружен почти нетронутым барьером 

кораллового рифа. 

3. «India is an extremely diverse 

country, with more than a few holiday 

options to choose from». Индия – неве-

роятно разнообразная страна, с более 

чем несколькими опциями по отдыху 

на выбор. 

4. «Kenya is a nature enthusiast’s 

dream with an incredibly diverse range 

of landscapes».  Кения – это мечта для 

любителей природы, она невероятно 

разнообразна по ландшафту. 

Следует сказать, что эмоцио-

нальность и экспрессивный потенциал 

языковых средств в рекламе реализу-

ются во взаимодействии с визуаль-

ными компонентами, что обеспечива-

ет успешное воздействие на потреби-

теля услуги. 

Материалы настоящего исследо-

вания были использованы в препода-

вании дисциплины «Иностранный 

язык» для направления подготовки 

«Реклама и связи с общественно-

стью». 
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