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ДИЗАЙН 
УДК 7.045: 7.011 

 

ОБРАЗЫ, ЗНАКИ, СИМВОЛЫ В ДИЗАЙНЕ  

ДЕНЕЖНЫХ БАНКНОТ РУМЫНИИ 
 

маг. Рыжкова А.Д., ООО «ЭЛЛТЕХ», г. Москва 

д-р искусствоведения, проф. Макарова Т. Л. 

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

e-mail: legkaya.design@gmail.com, tlm27tlm@gmail.com 

 

Деньги являются одним из самых важных изобретений человечества. На 

данный момент, несмотря на количество способов оплаты бумажные деньги не 

теряют своей популярности. В статье представлено исследование на тему 

образов, знаков и символов в дизайне денежных банкнот Румынии. Были 

выявлены образы, знаки и символы на денежных банкнотах Румынии, 

находящихся в обращении в начале 2019 года.  

 

Ключевые слова: дизайн, дизайн денежных банкнот, Румыния, румынский 

лей, знаки на банкнотах, символы на банкнотах, образы на банкнотах.  
 

Каждая банкнота содержит в 

себе образы, знаки и символы, семан-

тика которых должна быть истолко-

вана однозначно и соответствовать 

традиционным устоям и истории той 

или иной страны, ведь денежные банк-

ноты формируют у граждан символи-

ческими средствами любовь в Родине, 

гордость культурой своей страны и 

желание сохранить ее характер и куль-

турные ценности.  

Актуальность исследования обу-

словлена тем, что жизнь современного 

человека трудно представить без де-

нег, в том числе без денежных банк-

нот. Каждый день миллионы человек в 

мире расплачиваются купюрами с раз-

личным номиналом, каждая их кото-

рых по-своему уникальна. Денежные 

банкноты каждой страны имеют раз-

личный дизайн, свои индивидуальные 

особенности и отражают ключевые 

моменты истории и многовековые тра-

диции страны. 

Цель работы: изучение образов, 

знаков и символов на банкнотах Румы-

нии и их семантика. 

Румыния – страна с уникальной 

культурой, традициями и многовеко-

вой историей. Валютой Румынии явля-

ется румынский лей, за все свое суще-

ствование потерпевший восемь ре-

форм и деноминаций [1].  

В данной статье рассмотрены об-

разы, знаки и символы, встречающи-

еся на банкнотах Румынии, находя-

щихся в обращении на начало 2019 

года, а именно: 1, 5, 10, 50, 100, 200, 

500 леев.   

 

 
Рисунок 1. Аверс и реверс 

 банкноты 1 румынский лей 
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На аверсе банкноты 1 лей изобра-

жен Николае Йорга – выдающийся ру-

мынский историк, литературным кри-

тик, писатель и политик. На реверсе 

банкноты изображен собор в Куртя-де-

Арджеше, орел и крест [2] (рис.1). 

Основной цвет банкноты: зеле-

ный. 

Образы, изображенные на банк-

ноте: история, культура, литература, 

искусство, политика, религия, вера, 

наука, просвещение.  

Символы и знаки, присутствую-

щие на банкноте: цветок (символ ми-

молетности, красоты, совершенства, 

невинности, молодости и души), орел 

(символ солнца, небесной силы, бес-

смертия и духа; посланец богов), крест 

(символ жизни, плодородия и бессмер-

тия) [3]. 

На лицевой стороны банкноты 5 

леев изображен композитор Джордже 

Энеску  – композитор, скрипач, дири-

жер, педагог; цветок гвоздики, ноты, 

арфа и скрипка. 

На оборотной стороне банкноты 

Румынский атенеум в Бухаресте и 

ноты  [2] (рис.2). 

 
 

 
Рисунок 2. Аверс и реверс 

банкноты 5 румынских леев 

 

Основной цвет банкноты: фиоле-

товый. 

Образы, изображенные на банк-

ноте: искусство, культура, музыка. 

Символы и знаки, присутствую-

щие на банкноте: цветок, ноты (символ 

музыки), арфа и скрипка (символ му-

зыки и гармонии).  

На аверсе банкноты 10 леев изоб-

ражен Николае Григореску – величай-

ший румынский художник; кисть, па-

литра и цветок алтей. 

На реверсе банкноты изображен 

фрагмент картины художника: сель-

ский дом в Олтении [2]. (рис.3) 

 
 

 
Рисунок 3. Аверс и реверс 

 банкноты 10 румынских леев 

 

Основной цвет банкноты: розо-

вый. 

Образы, изображенные на банк-

ноте: изобразительное искусство, 

культура, традиции. 

Символы и знаки, присутствую-

щие на банкноте: цветок, кисть и па-

литра (символ изобразительного ис-

кусства), дом (символ защиты, опоры, 

уверенности и силы). 

На аверсе банкноты 50 леев изоб-

ражен Аурел Влайку - авиатор и авиа-

конструктор; цветок эдельвейс аль-

пийский, орел. 

На реверсе банкноты изображен 

орел, колеса и чертеж аэроплана [2] 

(рис.4). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83
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Рисунок 4. Аверс и реверс  

банкноты 50 румынских леев 

 

Основной цвет банкноты: жел-

тый. 

Образы, изображенные на банк-

ноте: технический прогресс, просве-

щение, наука. 

Символы и знаки, присутствую-

щие на банкноте: цветок, орел (символ 

солнца, небесной силы, бессмертия и 

духа), колесо (символ циклического 

ритма, непрерывности развития миро-

здания) [3]. 

На лицевой стороне банкноты 

100 леев изображен Ион Лука Кара-

джале - писатель-драматург; театраль-

ная маска и цветок фиалки. 

На обратной стороне изображено 

здание Национального театра в Буха-

ресте и памятник писателю [2] (рис.5). 

Основной цвет банкноты: голу-

бой. 

Образы, изображенные на банк-

ноте: литература, искусство, театр, 

культура. 

Символы и знаки, присутствую-

щие на банкноте: цветок, театральная 

маска (символ защиты, двойственно-

сти и театра), театр (земной мир, явля-

ющийся подмостками для воплощения 

замысла высшего начала, абсолюта) 

[3]. 

 
 

 
Рисунок 5. Аверс и реверс  

банкноты 100 румынских леев 

 

На аверсе банкноты 200 леев 

изображен Лучиан Блага – философ и 

дипломат; цветки мака и книга.  

На реверсе банкноты изображена 

водяная мельница, радуга, колесо и 

фигурка Хамаджийской культуры вре-

мён среднего неолита [2] (рис.6). 

 
 

 
Рисунок 6. Аверс и реверс 

банкноты 200 румынских леев 

 

Основной цвет банкноты: оран-

жевый. Образы, изображенные на 

банкноте: культура, философия, наука, 

народность, традиции. 

Символы и знаки, присутствую-

щие на банкноте: цветок, колесо, книга 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Viola_odorata
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_(%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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(символ знания и просвещения), ра-

дуга (символ связи между небом и зем-

лей) [3]. 

На лицевой стороне банкноты 

500 леев изображен Михай 

Эминеску – поэт; лист, перо, песочные 

часы и соцветие липы сердцевидной. 

На обратной стороне изображено 

здание Центральной университетской 

библиотеки города Яссы [2] (рис.7). 

 

 
 

 
Рисунок 7. Аверс и реверс  

банкноты 500 румынских леев 

 

Основной цвет банкноты: фиоле-

товый. 

Образы, изображенные на банк-

ноте: искусство, литература, культура, 

наука, просвещение, знания. 

Символы и знаки, присутствую-

щие на банкноте: перо (символ ис-

тины, легкости, высоты), лист (символ 

природы и плодородия) [5, 6], песоч-

ные часы (символ времени).  

Важно отметить, что многие ак-

туальные для дизайна современных 

банкнот символы прекрасно вписыва-

ются и в другие современные виды ди-

зайна, являясь элементами актуальных 

знаковых систем и дизайна костюма [7 

- 8], и графического дизайна на приме-

рах модной иллюстрации и современ-

ной рекламы брендов [9 - 11]. 

 

Выводы по статье. По резуль-

татам исследования сделаны следу-

ющие выводы: 

1. Изучены образы, знаки и сим-

волы в дизайне денежных банкнот Ру-

мынии (находящиеся в обращении на 

начало 2019 года) и их семантика.  

2. В ходе исследования было вы-

явлено, что цвет у румынских банкнот 

различный, однако из-за единой идеи и 

одинаковой стилистики исполнения - 

ни одна банкнота не выбивается из 

ряда.  

3. Каждая румынская банкнота 

отражает культурные ценности, исто-

рию и обычаи страны. На реверсах 

банкнот изображены важнейшие исто-

рические личности, которые внесли 

вклад в культуру и науку страны. Каж-

дая банкнота имеет собственную тема-

тику, вызывает дух патриотизма и 

символизирует определенную ветвь 

культуры страны. Каждая банкнота 

«рассказывает» свою историю.  

4. Даже не представляя себе, кто 

изображен на банкноте, интуитивно 

можно догадаться о его деятельности с 

помощью знаков и символов, изобра-

женных на аверсах и реверсах банкнот. 

Все знаки и символы, присутствую-

щие на банкнотах Румынии несут 

определенную общую смысловую 

нагрузку в каждой банкноте и обра-

зуют одно целое с образами на аверсах 

банкнот. 

5. Полученные результаты 

можно использовать в проектировании 

и для разработки дизайна новых де-

нежных банкнот. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tilia_cordata
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D1%8B
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Основными навигационными конструкциями в Европе, США и России 

являются дорожные знаки, указатели, остановочные павильоны и др. Спе-

циальные навигационные конструкции чаще всего представлены в виде 

стел, их размещение, как правило, обусловлено характером перемещения 

пешеходов. Основной инструмент ориентирования на стелах – карта местно-

сти, указатели направления движения, пиктограммы и общее колористиче-

ское решение. На визуальный образ и конструкцию элементов навигации 

влияет национально-культурная идентичность и климатические особенно-

сти региона, что демонстрируют приведенные аналоги городской навигации 

в России и зарубежном. В некоторых городах стелы не нужны, поскольку 

пространство и без того интуитивно понятно, а где-то они являются необхо-

димым атрибутом навигации для туристов и гостей города. В статье приве-

дены примеры отечественного и зарубежного опыта по городской навигации 

с указанием типа ориентирующих конструкций, их колористики и типогра-

фики.  

 

Ключевые слова: навигация городских пространств, колористика города, 

навигационная система, система ориентирующей информации, нахождение пути.  

 

Развитие систем навигации 

неразрывно связано с развитием чело-

веческой цивилизации, с течением 

времени среда обитания людей стано-

вится все более сложной и запутан-

ной, а главное, антропогенной. Спе-

циалист в области коммуникативного 

дизайна и искусства Д. С. Смит (Штат 

Огайо, США) считает, что «Ориенти-

рование — это способ ориентации в 

физическом пространстве людьми и 

животными и их перемещения с места 

на место» [1].  

Один из простых путей облег-

чить процесс ориентирования — со-

здать пространство, всецело подчи-

ненное градостроительной логике, 

огражденное от случайных вмеша-

тельств жизни, таких как наводнение, 

пожары, война. Подобные исследова-

ния проводит доктор архитектуры 

И.А. Добрицина [2], она рассматрива-

ла различные типы городов и опреде-

ляла зависимость сложности нахож-

дения пути от планировки города.  

Развитие городов, увеличение их 

в размерах постепенно рождало необ-

ходимость в более сложных и каче-

ственных системах ориентирования. 

Усложнение городской среды — один 

из самых важных факторов, опреде-

ляющий потребность в более слож-

ных средствах для ориентирования. 

Термин wayfinding впервые был 

предложен архитектором К. Линчем 

[3]. Он предлагал проектировать жи-

лую среду исходя из того, как люди 

перемещаются в ней. Ориентирование 



 

12                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 79(121)  

 

 

 

ДИЗАЙН 
 

 
 по Линчу — «когнитивный процесс 

моделирования систематического 

знания об окружающем пространстве 

и положении субъекта в нем, который 

осуществляется в результате обработ-

ки информации, получаемой органами 

чувств из внешней среды, с целью ис-

пользования этого знания в других 

когнитивных процессах, связанных с 

принятием решений, формирования 

концептов об окружающем простран-

стве и пр.» [3]. Для обозначения узна-

ваемого и запоминаемого городского 

пространства К. Линч использует по-

нятие legible city, что в переводе док-

тора искусствоведения В.Л. Глазыче-

ва означает «читаемый город» [4]. 

Теоретическая база К. Линча «Читае-

мый город» легла в основу многих 

европейских и американских проек-

тов по формированию городской 

навигации. Известнейший европей-

ский проект «Читаемый город» разра-

ботан командой специалистов под ру-

ководством основателя и генерально-

го директора компании City ID дизай-

нера М. Роулинсона для таких горо-

дов, как Бристоль, Лондон, Саутгемп-

тон (Великобритания), Нью-Йорк 

(США), Глазго (Шотландия), Москва 

(Россия) и др. Проект берет начало в 

1990-х и уникален тем, что впервые 

затронул стратегию комплексного 

подхода, включая работу архитекто-

ров, урбанистов, градостроителей, ди-

зайнеров среды, художников, графи-

ческих дизайнеров и типографов. М. 

Роулинсон первостепенную задачу 

видел в создании целостной среды 

города, считая, что самое главное — 

подать несколько элементов как си-

стему [5]. В задачи разработчиков 

входило следующее: облегчить ори-

ентирование в городе для местных 

жителей и туристов, создать ком-

фортную информационную среду го-

рода, а также увеличить процент пе-

ших перемещений и мотивировать 

пешеходов на более длительные про-

гулки. Результатом проекта стали 

навигационные конструкции — сте-

лы, содержащие карту города. Они 

были расставлены по городу согласно 

исследованиям о когнитивной карте. 

Стелы являются своего рода маяками, 

узнаваемыми на расстоянии за счет 

размеров и цветового решения. Чем 

больше узнаваемых объектов запом-

нит пешеход, тем более понятным и 

узнаваемым станет для него город, 

считают ученые П. Артур и Р. Пасси-

ни [6], последователи К. Линча. Сте-

лы проекта «Читаемый город», как 

правило, ориентированы по ходу 

движения пешеходов, перед субъек-

том всегда изображена местность, ко-

торая действительно простирается пе-

ред ним.  

Стелы, включающие крупно-

масштабный фрагмент территории, 

демонстрируют расстояние, которое 

можно преодолеть примерно за 5 ми-

нут ходьбы, такая схема называется 

«пятиминутка». Еще одна важная де-

таль схемы — трехмерные изображе-

ния наиболее узнаваемых объектов — 

ориентиров и доминант, которые су-

щественно ускоряют поиск. Цветовое 

решение стел чаще всего связано с 

эргономическими особенностями — 

белый текст удобнее читать на тем-

ном фоне, чем наоборот. К примеру, 

стелы в Бристоле (Англия) имеют 

темно-синий цвет в качестве основно-

го, карта преимущественно голубого 

цвета, а текстовая информация имеет 

заливку белого цвета (рис.1).  

Стоит упомянуть, что Бристоль 

столетиями был знаменит как торго-

вый порт, но в процессе индустриали-

зации превратился в негостеприим-

ную серую провинцию. Виртуальная 

прогулка по Бристолю показала, что в 

архитектуре исторического ядра пре-

обладают цвета от песочных до тем-

но-серых оттенков.   
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Рисунок 1. Информационная  

панель с указателями 

 

Чтобы компенсировать «се-

рость», фасады зданий декорировали 

рисунками и панно, это дало толчок 

для появления в городе граффити-

культуры. Трудно переоценить вклад 

народного творчества в узнаваемость 

города, но, как правило, граффити — 

явление недолговечное, не всегда со-

ответствующее цензуре, поэтому не 

являющееся основным средством 

ориентирования, в отличие от навига-

ционных стел. В 2019 году, по проше-

ствии нескольких лет после реализа-

ции, система навигации Бристоля по-

прежнему актуальна и современна. 

В России устанавливать специ-

альные навигационные конструкции и 

разрабатывать информационно-

навигационную систему стали отно-

сительно недавно, переняв опыт «Чи-

таемого города». Навигационная си-

стема в Москве также разрабатыва-

лась при участии М. Роулинсона. Со-

став проекта — указатели, стелы не-

скольких видов, оформление остано-

вочных павильонов, попытка систе-

матизации транспорта, разработка 

карт местности и др. Отличительной 

особенностью проекта является выбор 

белого цвета в качестве основного и 

разработка круглой стелы, ассоции-

рующейся с радиально-кольцевой 

структурой города. 

Во всех представленных выше 

проектах намеренно не использована 

имиджевая графика, поскольку, по 

мнению создателей, город — это не 

одна организация, а своеобразный 

симбиоз многочисленных, живущих 

бок о бок живых организмов, выра-

зить которые в едином стиле невоз-

можно. Система навигации в рассмот-

ренных городах функционирует про-

должительное время, какие-то эле-

менты и конструкции все же несколь-

ко устарели, например, массивные 

стелы, использование которых стано-

вится экономически невыгодным. На 

смену специальным средовым объек-

там приходит использование различ-

ных электронных приложений для 

персональных гаджетов.  

Сообщество Wayfinding было 

организованно с целью объединения 

специалистов в области городской 

навигации. Первое публичное меро-

приятие прошло в 2012 г. совместно с 

Британской высшей школой дизайна, 

Союзом московских архитекторов, 

институтом «Стрелка», компаниями 

Signbox, «Коворкинг Нагатино» и др. 

Идеи сообщества отражены в не-

скольких проектах, среди которых 

разработка навигации в Перми, ею 

занималась Студия Артемия Лебедева 

во главе с дизайнером-графиком И. 

Рудеманом. Проект остался незавер-

шенным из-за недостатка финансиро-

вания, однако есть некоторые реали-

зованные элементы городской нави-

гации, заслуживающие внимания. В 

рамках проекта была разработана 

транспортная и пешеходная навига-

ция: дизайн остановок, таблички, ука-

затели и др. Важной частью проекта 

стала разработка нового шрифта 

«Пермиан» (автор И. Рудерман), от-

носящегося к рубленым шрифтам, 

наиболее удобочитаемым на расстоя-

нии и подходящим для наружного 

оформления.  

Архитектор И. Мукосей (сооб-

щество Wayfinding) разработал нави-

гационную систему для жилого квар-
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 тала в Москве — Марфино. По требо-

ваниям заказчика элементы навигации 

должны были стать чем-то новым для 

жителей микрорайона. Проблема оди-

наковых жилых домов, образующих 

дворовые пространства, является ак-

туальной не только для Москвы, но и 

для других городов, использующих 

квартальную застройку городской пе-

риферии. Трудности с поиском нуж-

ного дома возникают не только у гос-

тей, но и у местных жителей. Усугуб-

ляет положение отсутствие остано-

вочного павильона общественного 

транспорта. В этом случае единствен-

ным ориентиром являются вывески и 

наружная реклама. Разработчики ис-

пользуют для идентификации кварта-

лов стилизованные изображения жи-

вотных, максимально различающихся 

по форме и цвету (рис.2): фиолетово-

го кенгуру, верблюда охристого цве-

та, синих носорога и антилопы, мали-

нового слона, оранжевого жирафа.  

 

 
Рисунок 2. Навигация  

в микрорайоне Марфино 

 

Каждый квартал идентифициру-

ется с животным и его цветом. Поиск 

конкретного дома упрощается тем, 

что изображение животного располо-

жено также на асфальте, дорожных 

знаках, торцах зданий. Внутри дворо-

вого пространства квартала распола-

гается статуя животного. Номера 

квартир и подъездов изображены на 

больших плакатах над входом в дом. 

Люди приняли нововведение положи-

тельно, и постепенно образ животного 

укоренился в их сознании, район 

наполнился признаками идентично-

сти. Можно сказать, что опыт приме-

нения городской навигации в России 

— это калька западного опыта, адап-

тированная под некоторые нужды по-

требителя (например, специально раз-

работанный русскоязычный шрифт). 

Работы Студии Артемия Лебедева по 

принципам проектирования несколько 

разнятся с опытом создания инфор-

мационно-навигационной системы в 

Москве. Первые использовали прин-

ципы, относящиеся скорее к террито-

риальному брендингу, игнорируя 

концепцию К. Линча, поэтому резуль-

тат больше связан с формированием 

имиджа города. 

Можно найти несколько приме-

ров использования городской навига-

ции, по структуре напоминающих 

проект «Читаемый город», но не яв-

ляющихся его частью. Например, в 

Глазго (Шотландия) система пеше-

ходной ориентирующей информации 

была разработана компанией Applied 

Information Group. Глазго назван го-

родом культуры в 1999 г., поэтому 

информационные панели с детализи-

рованной картой центра города со-

держат около 250 достопримечатель-

ностей. Панели изготовлены из не-

ржавеющей стали и имеют темно-

зеленый цвет.  

Схема охватывает фрагмент 

территории площадью около квадрат-

ного километра, что позволяет плани-

ровать маршрут в пределах 7–10 ми-

нут. Отдельно стоящие информаци-

онные стелы размещаются в строго 

продуманных точках, например, на 

загруженных перекрестках и в местах 

скопления пешеходов. В столице ав-

стралийского штата Новый Южный 

Уэльс — Сиднее интерес вызывают 
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сразу несколько вариантов навигаци-

онных конструкций, существующих 

на территории города. Для туристов и 

жителей города навигация представ-

лена в виде, напоминающем преды-

дущие проекты, но каждая из кон-

струкций оснащена шрифтом брайля 

и кнопкой с аудиоинформацией. Не-

зрячие и слабовидящие могут ознако-

миться с информацией тактильно, или 

прослушав аудиосообщение, в кото-

ром указываются направления движе-

ния и важные объекты инфраструкту-

ры. Несамостоятельная конструкция с 

названиями улиц крепится к фонар-

ному столбу, как и кнопка вызова 

аудиосообщения. Прямоугольная кон-

струкция содержит текстовую и зна-

ковую информацию, фоновый цвет — 

коричневый, цвет текста — белый 

(рис.3).  

 

 
Рисунок 3. Указатели в Сиднее 

 

Желтым цветом выделяется 

название улицы, определяющей те-

кущее местонахождение пешехода. В 

нижней части прямоугольника распо-

ложена желтая линия для поддержи-

вания симметрии в композиции. Пик-

тограммы содержат изображение объ-

ектов инфраструктуры и хорошо чи-

таемы с большого расстояния благо-

даря введенной цветовой кодировке. 

В Филадельфии (США, штат Пен-

сильвания) система ориентирующей 

информации была разработана в 1995 

г. компанией «Джоэл Катц Дизайн и 

партнеры». Она охватывает централь-

ную часть города, разбитую на пять 

районов, наиболее популярных среди 

туристов и жителей города. До внед-

рения навигационной системы по об-

новленному генеральному плану была 

проведена перепланировка и рекон-

струкция значительной части центра с 

сохранением исторических границ. 

План лег в основу всех дальнейших 

разработок, существенно упрощая 

процесс проектирования. Для каждого 

из пяти районов было разработано 

название, присвоен цвет и эмблема. 

По сравнению с предыдущими 

аналогами знак выглядит пестрым, 

визуально перегруженным. В среднем 

каждый знак содержит около 7–8 

спектральных цветов, в надписях и 

логотипе смешаны одновременно 

жирный гротеск Шпикермана и кур-

сивная капитель антиквы, что создает 

ощущение цветового хаоса. Чтобы 

уберечь объекты от вандализма, раз-

работчики предложили использовать 

специальные крепящиеся к столбу 

элементы, которые крепко зажимают 

знак, не позволяя украсть или сломать 

его. Большая часть носителей крепит-

ся к придорожным столбам на высоте 

около 2 м. Система используется го-

родом и получила продолжение в ви-

де проекта Ride! Philadelphia, но при 

сравнении ее с европейским опытом 

становится очевидно, что она проиг-

рывает как в конструктивном, так и в 

стилистическом решении. Уличные 

указатели в Париже (Франция) боль-

шей частью представлены в виде 

сложных конструкций, содержащих 

сразу несколько направлений движе-

ния. Текстовая информация белого 

цвета хорошо читаема на темно-синем 

фоне. Все указатели содержат стили-

зованное изображение пешехода. Для 

классификации элементов городской 

инфраструктуры введено цветовое 

кодирование (к примеру, объекты 

культуры обозначены коричневым 
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 цветом). В городе Мец студия Integral 

Ruedi Baur в 2010 г. разработала для 

музея современного искусства «Центр 

Помпиду» систему визуальной ин-

формации. Нестандартная конструк-

ция указателей примечательна тем, 

что текстовая часть представлена в 

виде вырезанных в прямоугольнике 

букв, торец которых окрашивается в 

определенный цвет в зависимости от 

типа информации. Также на белом 

фоне основной части нанесены менее 

значимые надписи, шрифт рубленый с 

заливкой черного цвета. Навигация 

выглядит достаточно ажурной, белый 

цвет хорошо виден издалека на фоне 

архитектурной или природной среды, 

контрастно выделяется из окружаю-

щего контекста, поверхность букв 

просматривается издалека даже в су-

меречное время. Американское 

агентство Breakfast в 2012 г. разрабо-

тало интерактивные уличные указате-

ли, которые могут вращаться в зави-

симости от заданного маршрута. Кон-

струкции имеют высоту около 2000–

2500 мм, в их верхней части располо-

жены стрелки с цифровым дисплеем. 

При выборе определенного маршрута 

стрелки начинают передвигаться, ука-

зывая нужное направление, а надписи 

меняться сообразно запросу. На 

стрелках есть и информация о време-

ни, которое необходимо потратить, 

чтобы добраться до искомой локации. 

В городе Аделаида в Южной Австра-

лии уличное пространство заполнено 

весьма рационально: там, где нет воз-

можности установить навигационную 

стелу, информация размещается на 

средовых объектах. Ниже приведен 

пример дорожного знака, на основа-

ние которого приклеена схема улиц.  

Радиус конструкции позволяет 

увидеть информацию целиком, учи-

тывая ее вертикальную компоновку. 

Остановочные павильоны в Париже 

представлены в виде минималистских 

конструкций из стекла и металла — 

они слабо защищают от осадков, осо-

бенно в ветреную погоду.  

Форма крыши (бело-зеленого 

цвета) имеет скругленные углы, как и 

сидение лавки, обеспечивающей по-

садку двух-трех пассажиров, ожида-

ющих транспорт. Название остановки 

расположено на указателе, который 

может находиться как наверху пави-

льона, так и в непосредственной бли-

зости от него, будучи вмонтирован-

ным в тротуар. Также остановочный 

павильон включает карту с фрагмен-

том местности и направлением дви-

жения транспорта — конструкция эта 

разъемная, поэтому информацию 

можно с легкостью заменить. Над 

картой расположены пиктографиче-

ские изображения людей, которые 

скорее отвлекают от основной ин-

формации. По городу можно обнару-

жить множество навигационных кон-

струкций в той же стилистике. К при-

меру, указатели в Париже выполнены 

в сдержанной цветовой гамме, в каче-

стве фонового цвета используется ко-

ричневый или темно-синий цвет. Об-

рамление указателей и текстовая ин-

формация выполнены в белом цвете. 

Каждый блок содержит изображение 

стрелки (указатель направления дви-

жения) и пешехода (Рисунок 29). Вы-

зывает интерес проектное предложе-

ние по оформлению остановочного 

павильона в Амстердаме (Нидерлан-

ды). Остановка в районе Байлмер 

пестрит спектральными цветами.  

В оформлении стеклянного па-

вильона использовались желтый, зе-

леный, малиновый, красный, синий, 

фиолетовый и другие цвета. Несмотря 

на применение цвета, стекло не поте-

ряло свойств прозрачности. Название 

остановки расположено на крыше па-

вильона, конструкция представляет 

собой куб бежевого цвета с информа-

цией, нанесенной на каждую из 36 его 
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сторон. Ограждение моста рядом с 

остановкой окрашено в ту же цвето-

вую гамму и привлекает внимание 

пешеходов и автолюбителей. Опыт 

городской навигации в Китае имеет 

существенные отличия от европей-

ского опыта. Это связано с культур-

ными предпочтениями жителей ки-

тайских мегаполисов и насыщенной 

городской средой, пестрящей реклам-

ными вывесками и архитектурной 

подсветкой в вечернее время. К при-

меру, в Гонконге, живущем 24 часа в 

сутки, среди яркого, насыщенного 

окружения ориентироваться туристам 

не так просто. Указатели и специаль-

ные навигационные конструкции 

здесь белого цвета, обязательно с 

подсветкой. Разработчики не стали 

подстраиваться под нужны туристов 

со всего мира и перегружать указате-

ли текстами на разных языках, а огра-

ничились надписями на китайском и 

английском. Для того чтобы облег-

чить поиск пути, были созданы стили-

зованные изображения с достоприме-

чательностями и другими важнейши-

ми объектами инфраструктуры. 

Изображения демонстрируют 

объект целиком или его фрагмент, 

выбранная цветовая гамма приближе-

на к оригинальной колористике. В 

других городах Китая, а также Япо-

нии часто в качестве основного цвета 

для указателей используется белый 

или желтый.  

Заключение. Рассмотрены не-

которые принципы формирования го-

родской навигации, успешно функци-

онирующей в течение продолжитель-

ного времени в странах Европы и 

США (к примеру, проект «Читаемый 

город» внедрен более чем в десяти 

городах Европы). В основе многих 

разработок, связанных с городской 

навигацией, лежит учение о когни-

тивных картах К. Линча. Можно от-

метить, что рассмотренным проектам 

присущи логичность, взаимосвязан-

ность, стилевое единство и непрерыв-

ность подачи информации. Как пра-

вило, дизайнерское решение систем 

навигации ориентировано на совре-

менную концепцию экологичного го-

рода, в тренде избавление от личного 

автотранспорта, возвращение к пе-

шим прогулкам и поездкам на обще-

ственном транспорте, считает В. Фи-

лин [7]. Несмотря на единую концеп-

цию, проекты имеют ряд отличий, 

связанных с индивидуальными осо-

бенностями конкретного города. К 

примеру, в Бристоле в городской 

навигации намеренно не используется 

имиджевая графика, поскольку созда-

тели считают, что город — это не 

фирма, а симбиоз живущих друг с 

другом живых организмов, что в еди-

ном стиле выразить невозможно. Од-

нако для Лондона был разработан 

фирменный знак Walker, или «пеше-

ход». Отсюда можно развить тему 

противоречий в понимании концеп-

ции ориентирующей информации и 

территориального брендинга, что за-

тронул в своих исследованиях Т.О. 

Габриелян [8]. Кандидат искусствове-

дения П.А. Путинцев [9] утверждает, 

что имидж подвластен времени и мо-

де, а элементы городской навигации в 

этом плане более устойчивы. В про-

цессе нахождения пути зритель полу-

чает визуальные сигналы, которые 

должны восприниматься однозначно, 

быть максимально простыми в указа-

нии направления движения, а разра-

ботка территориального брендинга 

предполагает решение других задач, 

которые направлены на формирова-

ние узнаваемого, запоминающегося 

образа города.  

Основными навигационными 

конструкциями в Европе, США и Рос-

сии являются дорожные знаки, указа-

тели, остановочные павильоны и др. 

Специальные навигационные кон-
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 струкции чаще всего представлены в 

виде стел, их размещение, как прави-

ло, обусловлено изучением когнитив-

ной карты города, считает С. Асада 

[10]. Даже при тщательном подходе к 

проектированию городская навигация 

не всегда решает все задачи, связан-

ные с ориентированием. В городах с 

читаемой градостроительной структу-

рой, где действует дизайн-код города, 

специальные навигационные стелы не 

нужны, поскольку пространство и без 

того интуитивно понятно. То есть 

фактически установка стелы необхо-

дима в двух случаях: когда среда из-

лишне перегружена различными со-

ставляющими (рекламой, малыми 

формами архитектуры) или когда 

пространство лишено каких-либо ак-

центов и доминант (одинаковые па-

нельные дома).  

В рассмотренных нами вариан-

тах городской навигации чаще всего в 

качестве локального используется 

темно-синий или сине-зеленый цвет. 

Например, в Бристоле и Лондоне (Ан-

глия), а также в Эдмонтоне (Канада) 

носители навигации имеют темно-

синий цвет. В Глазго (Шотландия), 

Саутгемптоне (Лондон) навигация 

сине-зеленая, что связано в первую 

очередь с гармоничным сочетанием с 

архитектурной средой и природным 

окружением. Применение цвета обу-

словлено не только предпочтениями 

дизайнеров, но и многими факторами: 

культурными, историческими и т. п. 

Ни один из рассмотренных аналогов 

городской навигации не подошел бы 

для сибирского города с ярко выра-

женной сменой сезонов и особыми 

культурными предпочтениями. Срав-

нительный анализ отечественного и 

зарубежного опыта показал, что ос-

новные различия в проектирование 

элементов навигации основаны на 

национально-культурной идентично-

сти жителей, климатических особен-

ностях региона и градостроительном 

факторе. 
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The main wayfinding structures in Europe, the USA and Russia are road signs, 

signs, bus shelters, etc. Special wayfinding structures are most often presented in the 

form of stelae, their placement is usually due to the nature of pedestrian movement. 

The main tool for orientation on stelae is a local map, direction indicators, pictograms, 

and a General coloristic solution. The visual image and design of wayfinding elements 

are influenced by the national and cultural identity and climatic features of the region, 

as shown by the analogs of urban wayfinding in Russia and abroad. In some cities, ste-

les are not necessary, because the journey is already intuitive, and in some places they 

are a necessary attribute of wayfinding for tourists and visitors to the city. The article 

provides examples of domestic and foreign experience in urban wayfinding with an 

indication of the type of orienting structures, their color and typography. 

 

Keywords: wayfinding of urban spaces, city color, wayfinding system, orienting 

information system, wayfinding. 

 

 



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КОЖИ 

20                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 79(121)  

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КОЖИ 
УДК 685.34 (540) 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ 

ОБОБЩЕННЫХ ПЛАНТОГРАММ СТОП ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ИНДИИ 

 
канд. техн. наук, доц. Максимова И.А., д-р. техн. наук, проф. Костылева В.В., 

асп. Шахвар Д. 

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

e-mail: maksimova-ia@rguk.ru 

 

В статье описывается усовершенствованная методика построения 

обобщенных плантограмм стоп взрослого населения Индии.  Приведен поря-

док обработки плантограмм, который определяет цифровые модели габарита 

и отпечатка стоп и существенно снижает объем исходной информации для их 

последующего графического представления. 

 

Ключевые слова: антропометрические данные, обобщенная плантограмма, 

координаты опорных точек, цифровой формат 

 

Информация, полученная в ре-

зультате массовых антропометриче-

ских исследований стоп взрослого 

населения Индии, дает возможность 

решения множества важных задач. К 

ним можно отнести уточнение и со-

вершенствование размерной типоло-

гии стоп, определение ортопедическо-

го статуса населения, разработку ра-

циональной внутренней формы обуви, 

проектирование вкладных стелек мак-

симальной готовности, повышающих 

комфортность обуви и оказывающих 

профилактическое или корригирую-

щее воздействие, в зависимости от 

состояния стоп. При этом важно по-

лучить обобщенные антропометриче-

ские данные как для автоматизиро-

ванной обработки, так и для примене-

ния современных систем автоматизи-

рованного проектирования обуви 

(САПРО). 

Как было описано ранее [1-3], 

при исследовании стоп мужчин и 

женщин различного возраста приме-

нялись методы метрических измере-

ний и плантографии. Плантограмма 

характеризует все особенности строе-

ния стопы, точно отражает ее морфо-

функциональные нарушения и обес-

печивает получение множества раз-

мерных признаков. С точки зрения 

САПРО, представляет интерес полу-

чение цифровых моделей геометриче-

ских образцов плантограмм и их 

обобщение по определенным призна-

кам. Этим условиям отвечает методи-

ка обработки плантограмм В.А. Фу-

кина [4]. Усредненные контуры габа-

рита и отпечатка плантограммы пре-

образуются аналитически в математи-

ческую модель, которая выражает 

форму условной средней стопы целе-

вой группы людей в виде, пригодном 

для перевода в цифровой формат, 

удобный для автоматического проек-

тирования колодок, оснастки и моде-

лей обуви, в т. ч. в 3D-дизайне и кон-

струировании [3, 4]. 
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Нами разработана методика по-

лучения координат точек габарита и 

отпечатка стоп, предполагающая сле-

дующий порядок графоаналитической 

обработки:  

1. Обозначить в качестве начала 

системы координат на плантограмме 

точку середины пятки в сечении 

0,18Дст.  

2. Отметить на каждом контуре 

габаритов и отпечатков правой и ле-

вой стоп точки (рис.1):  

- пятки, которая является наибо-

лее выпуклой;  

- пятки под углом 45° от начала 

отсчета вправо и влево;  

- в середине пятки в сечении 

0,18Дст;  

- в середине стопы в сечении 

0,5Дст;  

- пальцев наиболее выступаю-

щие по контуру стопы;  

- с внутренней стороны пучков в 

сечении 0,73Дст;  

- с наружной стороны пучков в 

сечении 0,68Дст;  

- перехода от плюсны к фалан-

гам пальцев.  

3. Выполнить последователь-

ную нумерацию координат точек X и 

Y, сформировать массив узловых то-

чек.  

4. Записать координаты точек 

X и Y в таблицу по номеру планто-

граммы, в соответствующую группу 

по полу и возрасту.  

5. Выполнить статистическую 

обработку результатов измерений и 

получить массив узловых точек габа-

рита и абриса стопы для каждой по-

ловозрастной группы.  

6. Ввести массив узловых то-

чек габарита и абриса стопы в про-

грамму получения соответствующих 

контуров условной средней стопы.

 

 

Рисунок 1. Схема нанесения опорных точек на плантограмму
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Для каждого отдельного участка 

стопы находились средние значения 

параметров габарита и отпечатка по 

осям X и Y, которые определяют, по 

существу, цифровые модели планто-

грамм. Таким образом, было выделе-

но по 16 точек (координаты началь-

ной и конечной точек совпадают) на 

линиях габарита и отпечатка планто-

граммы. 

На плантограммах каждой воз-

растной группы женщин и мужчин 

Индии нами были выделены узловые 

точки габарита и отпечатка правой и 

левой стоп (рис. 1) и оцифрованы в 

соответствии с приведенной выше ме-

тодикой, а координаты сведены в таб-

лицы и усреднены в автоматизиро-

ванном режиме. На рисунке 2 в каче-

стве примера для одной половозраст-

ной группы представлен фрагмент 

таблицы, содержащей информацию 

для построения цифровых моделей 

плантограмм, а на рис. 3 - контуры 

габарита и отпечатка, построенные на 

основе координат опорных точек.

 

 

 

Рисунок 2. Фрагмент записи координат габарита плантограммы стопы  
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Дст 205 мм                                                  Дст 205 мм 

а 

    

Дст 210 мм                                                             Дст 210 мм 

б 

Рисунок 3. Примеры плантограмм левой и правой стоп женщин (а) и мужчин 

(б), построенных с использованием предложенной методики 

 

Таким образом, элементы мате-

матизации, использование вычисли-

тельной техники повышают качество 

и стабильность получаемых результа-

тов, исключают возможность субъек-

тивных ошибок. Описанная методика 

построения обобщенных плантограмм 

в полной мере отвечает задачам авто-

матизации и является перспективной 

как на стадии конструкторской, так и 

технологической подготовки произ-

водства обуви.  
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The article describes an improved method of constructing generalized plantogram 

foot of the adult population of India.  The algorithm processing plantogram that defines 

the digital model of the envelope and the imprint of the feet is created. The new tech-

nique significantly reduces the volume of input data for subsequent graphical represen-

tation plantogram. 
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Анализ производственных процессов скорняжного производства пока-

зал, что наибольшая трудоемкость процессов, низкая техническая оснащен-

ность характерна для подготовительно-раскройного этапа скорняжного про-

изводства. Для операций сортировки, назначения и складки шкурок на изде-

лие, расчета размеров шаблона высокая доля ручного труда, составляющая 

около 90%. Цель исследований – повышение эффективности операций подго-

товительно-раскройного скорняжного производства путем их цифровизации. 

Для достижения поставленной цели разработано программное обеспечение ав-

томатизации операций подготовительно-раскройного этапа скорняжного про-

изводства, которое позволяет значительно снизить трудоемкость операций. С 

целью совершенствования предлагаемого подхода необходимо учитывать по-

мимо геометрических размеров пушно-мехового полуфабриката другие свой-

ства (цвет, длину и густоту волосяного покрова). 
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Анализ показателей деятельно-

сти различных отраслей промышлен-

ности показал, что по объемам продаж 

и уровню потребления легкая про-

мышленность опережает такие от-

расли, как автомобилестроение, хими-

ческая и фармацевтическая промыш-

ленность [1]. Кроме того, динамичное 

развитие предприятий легкой про-

мышленности обуславливает необхо-

димость создания дополнительных ра-

бочих мест и развития смежных отрас-

лей, что определяет ее значимость для 

народного хозяйства. Однако в совре-

менных реалиях, характеризующи-

мися сложными экономическими 

условиями, нестабильностью эконо-

мической ситуации предприятия дан-

ного сектора экономики характеризу-

ются повышенной уязвимостью.  

Особенно остро стоит вопрос 

дальнейшего развития предприятий, 

изготавливающих изделия из нату-

рального меха: снижение потребитель-

ского спроса и рост цен на пушно-ме-

ховой полуфабрикат, негативное влия-

ние эпидемиологической ситуации 

2020–2021 гг., повлекшее закрытие 

звероферм в Дании: все это затрудняет 

прогнозирование развития ситуации и 

перспектив развития отрасли. Очевид-
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ным является то, что в условиях жест-

кой конкуренции, преимущества бу-

дут на стороне предприятий, внедряю-

щим инновационные разработки, обес-

печивающие повышение качества из-

делий, рациональность использования 

ресурсов и эффективность производ-

ственных процессов. 

Наиболее перспективным 

направлением является применение 

информационных технологий, откры-

вающее широкие возможности для по-

вышения рациональности использова-

ния дорогостоящего сырья и качества 

выпускаемых изделий, уменьшения их 

трудоемкости путем оптимизации про-

изводственных процессов, снижения 

доли ручного труда. Указанное 

направление соответствует разрабо-

танной правительством Национальной 

программе «Цифровой экономики 

Российской Федерации», ставящей 

своей целью повысить эффективность 

основных отраслей экономики путем 

цифровизации производственных тех-

нологий [2].  

Информационные технологии 

активно применяют на этапах модели-

рования, построения конструкций из-

делий и оптимизации параметров тех-

нологических процессов [3-4]. Однако 

анализ существующих и внедренных 

разработок данного направления поз-

волил установить, что в большинстве 

своем они ориентированы на этап кон-

структорско-технологической подго-

товки производства изделий из тек-

стильных материалов. 

Анализ организационно-техно-

логического и технического уровня 

процессов скорняжного производства 

отечественных предприятий показал, 

что этап подготовительно-наборочных 

операций является наименее произво-

дительным, доля ручного труда со-

ставляет около 90%. Свойства пушно-

мехового полуфабриката (ПМП) опре-

деляются органолептически. Сорти-

ровка и наборка полуфабрикатов на 

изделие, расчет шаблонов выполня-

ются вручную, что существенно уве-

личивает длительность этапа проекти-

рования меховой поверхности, сни-

жает качество выпускаемой продук-

ции и увеличивает расход дорогостоя-

щего природного материала.  

Авторами изучены существую-

щие отечественные разработки, позво-

ляющие оптимизировать производ-

ственные процессы изготовления из-

делий из пушно-мехового полуфабри-

ката на этапе подготовительно-рас-

кройного этапа скорняжного произ-

водства. Разработка Е. В. Есиной, поз-

воляющая выполнить расчет парамет-

ров роспуска для длинноволосых ви-

дов ПМП является одной из первых ра-

бот в данной области [5].  

Программное обеспечение, раз-

работанное A. A. Старовойтовой поз-

воляет автоматизировать операцию 

подбора размера раскраиваемого шаб-

лона из шкурки [6]. С этой целью фор-

мируют геометрический контур 

шкурки, рассчитывают ее площадь и 

подбирают в зависимости от данных 

характеристик форму и размер раскра-

иваемого шаблона. Однако в ней не 

учитывают пластические свойства, 

обуславливающие возможность изме-

нения не только размеров, но и формы 

в результате выполнения операции 

«правка». В целом данное программ-

ное обеспечение больше применимо в 

процессах раскроя изделий из шкурок 

мелких видов, для которых на первом 

этапе выполняют обкрой шкурок по 

имеющимся шаблонам, а затем форми-

рование меховой поверхности для рас-

кроя деталей изделия по лекалам.  

М. А. Гусевой, В. А. Масаловой, 

А. Ю. Рогожиным разработан алго-

ритм выполнения раскладки лекал с 

помощью универсальной САПР 
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AutoCAD для изделия из мехового ве-

люра с учетом дефектов конкретной 

шкурки мехового полуфабриката [7], а 

также расчет площади межлекальных 

выпадов. Алгоритм применим для рас-

кроя крупных видов ПМП. 

К разработкам, позволяющим ав-

томатизировать операции расчета раз-

меров шаблона простыми методами и 

выполнение схем их размещения для 

ПМП средних видов, относятся: си-

стема «САПР-мех», ОАО «НИИМП» 

[8], программное обеспечение, предло-

женное М. Ю. Архипенко [9] для авто-

матизированного размещения мехо-

вого полуфабриката на поверхности 

изделия, программно-методический 

комплекс, разработанный О. Н. Смир-

новой [10]. В качестве исходной ин-

формации все вышеназванные разра-

ботки применяют среднестатистиче-

ские линейные размеры ПМП (во всех 

работах ориентируются на норку). В 

разработке М. Ю. Архипенко на пер-

вом этапе выполнения схемы размеще-

ния также предлагают количество ря-

дов и столбцов шаблонов. На произ-

водстве при выборе данных парамет-

ров учитывают линейные размеры 

шкурок, назначенных на изделие, что 

позволяет повысить коэффициент ис-

пользования. Выполнение операции 

«правка» обуславливает изменения ли-

нейных размеров и формы шкурки, ко-

торые учитываются только в разра-

ботке О. Н. Смирновой посредством 

показателя потяжки, характеристика 

также является усредненной. Во всех 

вышеперечисленных работах схема 

размещения шаблонов не корректиру-

ется в зависимости от размещения 

проймы изделия (не выполняется объ-

единение шаблонов с небольшой ши-

риной на участке проймы с рядом ле-

жащими с целью устранения дополни-

тельных швов). Кроме того, такие 

свойства ПМП, как длина, густота и 

цвет волосяного покрова в значитель-

ной степени определяющие место раз-

мещения ПМП в изделии, не учиты-

вают. 

В ходе анализа существующих 

разработок, направленных на автома-

тизацию процесса проектирования из-

делий из ПМП путем внедрения ин-

формационных технологий, установ-

лено, что применение существующих 

САПР для автоматизации процессов 

подготовительно-раскройного этапа 

скорняжного производства не позво-

ляет решить весь комплекс задач дан-

ного этапа, что сдерживает их практи-

ческое внедрение в производственные 

процессы. Основным препятствием 

является использование в качестве 

входящей информации данных о сред-

нестатистических геометрических раз-

мерах шкурок, а также отсутствие ин-

формации о свойствах ПМП, имеюще-

гося на предприятии,  

Целью исследований являлась 

разработка и апробирование про-

граммного обеспечения, позволяю-

щего автоматизировать процесс проек-

тирования меховой поверхности путем 

расчета размеров шаблона и выполне-

ния схемы их размещения на лекалах 

изделия на основе учета свойств ПМП 

(геометрических характеристик), име-

ющегося на предприятии.  

Для решения поставленной цели 

разработано программное обеспече-

ние на языке программирования C# 

(шарп).  

Реализация цели включает сле-

дующие этапы:  

 ввод исходной информации; 

 выполнение сортировки шкурок 

ПМП; 

 расчет размеров шаблонов с уче-

том параметров шкурок ПМП; 

 наборка шкурок на изделие и 

выполнение схемы их размещения. 

I. Исходной информацией явля-

ются геометрические характеристики 
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лекал мехового скроя и размеры 

пушно-мехового полуфабриката (рис. 

1).  

а) 

 
а 

 
 

б 

Рисунок 1. Геометрические пара-

метры лекал и пушно-мехового по-

луфабриката, используемые при 

выполнении расчета: а –лекала 

стана мехового скроя; б – пушно-

меховой полуфабрикат 

 

Меховой скрой характеризуют 

значения: 

L (АВ) – длина лекал мехового 

скроя; 

 R (ОВ) – нижний радиус лекал 

мехового скроя; 

r (ОА) – верхний радиус лекал 

мехового скроя;  

 –угол, образующийся пересе-

чением линий, являющихся продолже-

нием линий борта лекала стана мехо-

вого скроя;  

l –длина шкурки ПМП; 

W – ширина шкурки пушно-ме-

хового полуфабриката в его нижней 

части; 

w –ширина ПМПв его верхней 

части. 

Оценку рациональности наборки 

и схемы размещения отобранных шку-

рок ПМП на лекалах мехового скроя 

изделия выполняют в соответствии с 

коэффициентом использования: 

𝑘 =
𝑆л

𝑆общ
∙ 100,                  (1) 

где 𝑆л – площадь лекал; 𝑆общ – об-

щая площадь шкурок ПМП, необходи-

мая для раскроя изделия. 

Информация о геометрических 

свойствах шкурок ПМП, имеющегося 

на предприятии представлена в виде 

неупорядоченных кортежей  isS  , 

каждый содержит следующие данные: 

длина i-й шкурки il , ширина в нижней 

части – iW , ширина в верхней части – 

iw (рис. 1, б). Перечисленная информа-

ция подается на вход. 

II. На следующем этапе выпол-

няют сортировку шкурок ПМП в соот-

ветствии с линейными размерами 

(длиной, шириной в верхней и нижней 

части). Задают шаги дискретизации по 

длине – р и по ширине – g , в соответ-

ствии с данными показателями выпол-

няют формирование групп.  

Затем определяют количество 

групп по длине ПМП, учитывая мини-

мальное и максимальное значения 

длины ПМП, в кортеже S :  

𝐺𝑙 = ⌈
𝑙𝑚𝑎𝑥−𝑙𝑚𝑖𝑛

𝑝
⌉,                    (2) 

где 𝑙𝑚𝑎𝑥 – максимальное , 𝑙𝑚𝑖𝑛 – 

минимальная длина ПМП.  
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Для каждой группы полуфабри-

катов по длине определяют номиналь-

ное значение длины l ′  путем увеличе-

ния начального значения minl  на вели-

чину p . Результатом является ариф-

метическая прогрессия номинальных 

значений длин ПМП. Данный показа-

тель используют в качестве критерия 

для отнесения ПМП к определенной 

группе.  

После чего вычисляют мини-

мальное и максимальное значения ши-

рины ПМП в нижней части шкурок 

ПМП, представленных в кортеже S . 

На основании полученный данных 

определяют количество групп по ши-

рине ПМП в нижней части: 

𝐺𝑤 = ⌈
𝑊𝑚𝑎𝑥−𝑊𝑚𝑖𝑛

𝑔
⌉,                  (3) 

где 𝑊𝑚𝑎𝑥 , 𝑊𝑚𝑖𝑛  – максимальная и 

минимальная ширина ПМП. 

Для каждой группы полуфабри-

катов определяют номинальное значе-

ние ширины нижней части W ′  для 

этого начальное значение 𝑊𝑚𝑖𝑛  увели-

чивают на g . 

Общее количество групп ПМП – 

декартово произведение числа групп 

по длине на число групп по ширине в 

нижней части: 𝐺 = 𝐺𝑙 × 𝐺𝑊.  

В ходе сортировки шкурок ПМП, 

каждой приписывают отношение к не-

которой группе на основании сравне-

ния длины и ширины в нижней части с 

номинальными размерами группы. 

Шкурку ПМП относят к группе, если 

ее линейные размеры меньше соответ-

ствующих номинальных размеров 

группы. 

Далее определяют минимальное 

значение ширины ПМП в верхней ча-

сти minw  для каждой группы. Эту ха-

рактеристику назначают в соответ-

ствии с минимальным значением ши-

рины в верхней части среди всех ПМП, 

отнесенных к данной группе. Данное 

значение также является характери-

стикой группы наравне с номиналь-

ными размерами. 

В результате выполненной сор-

тировки данные о размерах ПМП, вхо-

дящих в группы, формируются в виде 

множества кортежей  idD  , каждый 

из которых содержит следующие поля 

(характеристики): номинальную 

длину l ′ , номинальную ширину в 

нижней части W ′ , минимальную ши-

рину в верхней части minw , количество 

полуфабрикатов N в группе, отметку о 

количестве использованных шкурок

M на изделие. 

III. Следующим этапом является 

расчет размеров шаблонов лекал мехо-

вого скроя.  

Разбиение лекала по длине на 

ряды выполняют посредством выпол-

нения специальной рекурсивной про-

цедуры, используя в качестве исход-

ной информации параметры лекал из-

делия и номинальные значения длины 

групп.  

Разбиение лекала по ширине осу-

ществляют, соблюдая требование по-

стоянного количества шаблонов по 

ширине для всех рядов. С этой целью 

формируют арифметическую прогрес-

сию, начальное значение которой яв-

ляется  nWmin , шаг соответствует g . 

Подбирают члены прогрессии, не пре-

вышающие  nWmax . Полученное 

множество разбиений по ширине – 

множество U .  

Таким образом результат разбие-

ния лекала составляет произведение 

множеств HUK  . 

Заключительный этап – выпол-

нение наборки ПМП на изделие из 

групп и схемы их размещения на пло-

щади лекал стана мехового скроя. По-

лученные в результате разбиения ле-

кала мехового скроя размеры шаблона 

каждого ряда сравниваются с номи-
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нальными значениями линейных раз-

меров групп ПМП (множество D ). 

При выполнении условия: размеры 

шаблона не превышают соответствую-

щие номинальные размеры группы, 

проверяют количество ПМП в группе. 

Если количество имеющегося ПМП в 

группе меньше количества шаблонов в 

ряду, наборка ПМП из данной группы 

для соответствующего ряда невоз-

можна, переходят к следующей 

группе. В противном случае для теку-

щего варианта наборки выполняется 

расчет площади отходов. 

Полученный результат представ-

лен в диалоговом окне в таблице (ри-

сунок 2), включающей первые 300 ва-

риантов раскладки, располагаемые в 

порядке убывания коэффициента ис-

пользования (нижняя таблица). Для 

отображения необходимого варианта 

необходимо установить курсор в инте-

ресующей строке таблицы. 

Для апробации разработанного 

программного обеспечения произве-

дены процессы сортировки и наборки 

шкурок ПМП на изделие в количестве 

100 штук шкурок скандинавской 

норки, составляющих 15 партий.  

На первом этапе с помощью изме-

рительных инструментов определены 

их линейные размеры, по результатам 

сформирована база данных о геометри-

ческих свойствах ПМП. Вариации по 

длине и ширине шкурок внутри партии 

составляют 90 и 30 мм соответственно, 

причем наибольшие значения данных 

показателей не всегда характеризуют 

одну шкурку. Изменения длины и ши-

рины шкурок ПМП в различных пар-

тиях составляют 150 мм и 145 мм соот-

ветственно. Следует отметить, что ве-

личины большей длины и ширины не 

всегда относились к одной шкурке 

ПМП.  

Характеристика параметров ле-

кал мехового скроя вводится пользова-

телем в диалоговом окне вкладки «Раз-

мещение» (рис. 2). Сортировка шкурок 

ПМП выполняется в соответствии с 

предложенным шагом дискретизации 

по длине p и ширине g соответственно 

10 мм.  

Результат выполнения сорти-

ровки – таблица кодов групп: принад-

лежность к группе по длине обозначена 

римской цифрой, по ширине – араб-

ской, также указаны параметры и коли-

чество полуфабрикатов, входящих в 

каждую группу. Информация представ-

лена в верхней таблице диалогового 

окна (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Диалоговое окно расчета 

размеров шаблонов и визуализации 

схем размещения полуфабрикатов 

на лекале стана мехового скроя 

 

Время, затраченное на выполне-

ние операции сортировки, указанного 

количества шкурок ПМП на группы со-

ставило около трех минут. 

Следует отметить, что ввод ин-

формации о геометрических свойствах 

шкурок осуществлялся вручную, что 

увеличило трудоемкость, однако для 

устранения данного недостатка в по-

следующих исследованиях планиру-

ется формирование базы данных в ав-

томатическом режиме, возможность и 

необходимое программное обеспече-

ние разработано авторами [11]. 

Информация о предлагаемых ва-

риантах схем размещения с указанием 

коэффициента использования шкурок 
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ПМП представлена в таблице, отобра-

жаемой в нижнем правом углу диалого-

вого окна (рис. 2). Варианты назначе-

ния на изделия представлены в порядке 

убывания коэффициента использова-

ния ПМП. Выбор одной из схем разме-

щения в таблице путем выделения ее с 

помощью курсора отображает ее в ле-

вой части диалогового окна. Принад-

лежность отобранных шкурок к груп-

пам отражается с помощью кода 

группы и цвета заливки шаблона. 

Время, затраченное на выполнение пе-

речисленных операций, составляет ме-

нее одной минуты, максимальный ко-

эффициент использования предложен-

ных вариантов назначения ПМП со-

ставляет 77%. Выбор наборки ПМП на 

изделие осуществляет специалист на 

основе анализа представленных дан-

ных с учетом требований предприятия. 

Таким образом, продолжитель-

ность операций сортировки указанного 

количесвта ПМП на основе учета гео-

метрических размеров, наборки на из-

делие, расчета размеров шаблона и вы-

полнение схемы размещение с помо-

щью разработанного программного 

обеспечения составило четыре минуты. 

Для оценки экономической эф-

фективности внедрения разработан-

ного программного обеспечения анало-

гичные операции имеющихся шкурок 

ПМП были выполнены специалистом 

вручную. Трудоемкость операций сор-

тировки и наборки ПМП совместно с 

расчетом размеров шаблона составила 

300 и 90 минут соответственно. Коли-

чество выделенных групп 10, значение 

процента использования ПМП – 74%. 

Разработанное программное 

обеспечение позволяет автоматизиро-

вать наиболее трудоемкие операции 

скорняжного производства: сорти-

ровку ПМП на группы в соответствии 

с шагами дискретизации по их длине и 

ширине, расчет размеров шаблонов с 

учетом параметров лекала проектиру-

емого изделия, наборку ПМП из групп, 

выполнение схемы размещения ПМП 

на лекалах изделия с указанием групп 

назначенных полуфабрикатов. Приме-

нение разработанного программного 

приложения для автоматизации проек-

тирования меховой поверхности изде-

лия позволяет значительно сократить 

трудовые и временные затраты, повы-

сить рациональность использования 

дорогостоящего материала, повысить 

качество готовой продукции.  

Цель дальнейших исследований – 

дополнение исходной информации о 

свойствах ПМП, имеющегося в нали-

чии. Для внедрения программного 

обеспечения на предприятии необхо-

димо оперировать помимо свойств о 

размерах шкурок также показателями о 

длине, густоте волосяного покрова, 

возможных дефектах шкурок, цвете 

ПМП. Кроме этого, в разработанном 

программном обеспечении лекало 

стана мехового скроя рассматривается 

упрощенно, как сектор кольца. В даль-

нейшем необходимо в качестве исход-

ной информации ввести сведения о рас-

положении на лекале участка проймы и 

нагрудной вытачки, а также предусмот-

реть изменения схемы размещения 

шаблонов, которые могут возникать 

при учете данных участков лекала. 
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The analysis of production processes of furrier production showed that the greatest 

labor intensity of processes, low technical equipment is characteristic of the preparatory 

and cutting stage of furrier production. For the operations of sorting, assigning and fold-

ing skins on the product, calculating the size of the template, a high proportion of manual 

labor is about 90%. The purpose of the research is to increase the efficiency of the oper-

ations of preparatory and cutting fur production by digitalizing them. To achieve this goal, 

software has been developed that automates the operations of the preparatory and cutting 

stage of fur production. As a result of the experiment, it was found that the use of software 

can significantly reduce the complexity of operations. In order to improve the proposed 

approach, it is necessary to take into account other properties (color, length and thickness 

of the hair cover)  

 

Key words: Fur technology, fur semi-finished products, skin collection, software, 

automation, production processes, template size calculation, utilization rate, efficiency 
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В статье описывается возможность расширения сферы применения ва-

ляной одежды с одновременным улучшением ее эксплуатационных характе-

ристик. Известные высокие теплозащитные свойства шерсти обусловливают 

эффективность применения войлока в верхней одежде. Войлок дает возмож-

ность создать исключительные условия для формирования комплекса требу-

емых свойств, за счет выбора основных и дополнительных материалов, опре-

деления состава, структуры и взаимного расположения слоев в изделии. При-

менение техники мокрого валяния позволяет объединить в одну структуру 

разные материалы, формируя пакет, работающий как единое целое. Описан 

метод изготовления войлочной мужской куртки. 

 

Ключевые слова: войлок, верхняя одежда, шерстяной холст, префельт, гре-

бенная лента, раскладка волокон, валяные швы, мокрое валяние, пакет материалов, 

зонирование деталей. 

 

В современном мире, который 

наполнен однотипной одеждой, ориги-

нальность стала особенно ценной. Из-

готовление одежды из войлока - это 

способ выразить свою индивидуаль-

ность, подчеркнуть достоинства и 

скрыть недостатки. Это универсаль-

ный материал, сохраняющий все каче-

ства исходного сырья – шерсти, одного 

из совершенных и уникальных при-

родных материалов. Развитие техноло-

гий и возрастающий спрос на валяные 

изделия, обеспечивают войлоку широ-

кие перспективы в будущем.  

Развитие войлоковаляния с при-

менением новых технологий, стреми-

тельно ускоряется. Являясь обыден-

ным, бытовым явлением оно превра-

щается в динамично развивающееся 

искусство. Накопленные целыми по-

колениями знания и опыт служат со-

временным мастерам опорой для вве-

дения новых образов и ритмов в тради-

ционные изделия.  

Несмотря на многовековую исто-

рию, популярность этого «ручного» 

способа создания материала только 

возрастает и привлекает все больше 

сторонников, что связано с его эколо-

гичностью. Отсюда и удержание заво-

еванных позиций, и сохранение исто-

рической значимости [1]. 

Целью проводимого исследова-

ния является анализ возможности ис-
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пользовании войлока для изготовле-

ния современной мужской верхней 

одежды. Выбранный метод изготовле-

ния войлочной мужской куртки явля-

ется ручным, усовершенствованным, 

относится к мокрому валянию (рис. 1).  

Внутренняя и внешняя форма явля-

ются элементами композиции одежды. 

Интерес для потребителя представляет 

внешняя форма, которая задается и 

определяется силуэтными, конструк-

тивными и декоративными линиями. 

 

 
Рисунок 1. Характеристики технологии проектируемого изделия  

 

Мужские валяные куртки могут 

быть разных силуэтов и длины, но в 

силу технологии изготовления не мо-

гут отличаться различной конфигура-

цией и расположением рельефных ли-

ний, членением деталей. Прямой си-

луэт мужской валяной плечевой 

одежды присутствует в гардеробе при 

любых изменениях моды. Ведущую 

роль в композиции куртки играет за-

стежка и карманы, которые одновре-

менно являются декоративными эле-

ментами, выполняют утилитарную и 

эстетическую функции, обеспечивают 

изделию индивидуальность, придавая 

ей либо строгий классический, либо 

динамичный спортивный, либо выра-

зительный и современный вид [2]. 

В повседневных куртках из 

ткани применяются рукава основных 

покроев: втачной, реглан и цельнокро-

еный. Учитывая низкую растяжимость 

войлочных деталей и необходимость 

обеспечения свободы движения, для 

проектирования и изготовления валя-

ной куртки выбран втачной рукав.  

Декоративным материалом для 

куртки является разноцветная пряжа и 

шерстяные волокна, сваляные вместе с 

основной деталью по заранее проду-

манному эскизу. Отделка шерстяной 

пряжей и волокнами шелка по всей 

длине рукавов и спинки создает стиль-

ный образ. Такой предмет одежды мо-

жет присутствовать в костюмах раз-

ных стилей, например, делового или 

спортивного.  

Форма одежды не может суще-

ствовать сама по себе, вне связи с кон-

струкцией, поэтому конструкция рас-

сматривается как своеобразная техни-

ческая структура изделия. Конструк-

ция стана куртки из войлока является 

бесшовной, поскольку спинка цельная, 

нет боковых швов, застежка переда 
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обеспечивается вваливанием тек-

стильной части тесьмы-молнии. Такие 

признаки являются характерными для 

войлочной одежды [3].  

При проектировании мужской 

одежды из войлока выбрана куртка для 

повседневной носки, прямого силуэта, 

с центральной застежкой и воротни-

ком-стойкой. В качестве основного 

материала используется нуно-войлок, 

состоящий из волокон шерсти и ткани, 

заменяющей подкладку. На внешних 

сторонах переда на линии талии распо-

ложены входы в карманы. Рукава и 

стан изделия двухслойные, цельно-

формованные.  

Именно технология мокрого ва-

ляния позволяет использовать допол-

нительные материалы, в данном слу-

чае нетканый прокладочный материал 

и шелковую ткань [3].  

Процесс изготовления данной 

модели куртки в целом соответствует 

существующей технологии изготовле-

ния верхней одежды из войлока, со-

стоит из нескольких этапов, и начина-

ется с подбора исходного сырья и до-

полнительных материалов.  

Наиболее распространенным ви-

дом исходного сырья для изготовле-

ния валяной одежды является гребен-

ная лента (топс) – шерсть, прошедшая 

тщательную гребнечесальную обра-

ботку с выложенными в одном направ-

лении и уложенными в ленту волок-

нами одной длины [4]. 

Являясь также полуфабрикатом 

для производства пряжи, гребенная 

лента позволяет равномерно распреде-

лять волокна на плоскости тонким и 

плотным слоем и, соответственно, по-

лучить тонкое и плотное валяное по-

лотно [5].  

При ручном формировании по-

лотна с высокой поверхностной плот-

ностью одним из недостатков является 

неравномерное распределение воло-

кон. Вариант решения этой задачи - ис-

пользование в качестве основы для по-

лотна префельта, т.е. готового игло-

пробивного полотна, в котором во-

локна шерсти сцеплены в рыхлую 

структуру [6,7].   

Ценность префельта, заключа-

ется в экономии трудовых затрат на 

раскладку шерсти и первичное свали-

вание войлока. Кроме этого, использо-

вание префельта вместе со слоем воло-

кон имеет смысл при создании в де-

тали изделия зон с разными свой-

ствами. Например, путем дополни-

тельного прокладывания волокон, 

обеспечивается наименьшее растяже-

ние участков вдоль них. Так как требу-

емые свойства зон мужской куртки 

различаются, для создания основы 

войлочного полотна выбран префельт.  

Дополнительным материалом в 

пакете войлочной детали выбран не-

тканый прокладочный материал. При-

менение прокладочного слоя при изго-

товлении валяной одежды позволяет 

изготовить более тонкое и прочное по-

лотно с повышенной формоустойчиво-

стью и устойчивостью к деформации 

[6].  

Ткань из шелка также применя-

ется в качестве дополнительной и, по 

сути, выполняет функцию подкладоч-

ного материала. Соединение под-

кладки с верхом обусловлено тем, что 

на поверхности префельта сохраня-

ются свободные волокна, которые 

легко проникают в ткань и привалива-

ются. 

Следующий этап заключается в 

изготовлении плоского и объемного 

шаблонов для раскладки и формова-

ния деталей. Плоский шаблон, размер 

которого с учетом коэффициента 

усадки войлока больше проектируе-

мой детали на 1/3, изготавливается из 

тонких, механически прочных и устой-

чивых к действию воды материалов. 

Объемный шаблон формируется на 
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манекене мужской фигуры за счет 

накладок требуемой толщины. 

Далее выполняется раскладка на 

плоском шаблоне. Выбор метода рас-

кладки зависит от предполагаемой 

толщины изделия, а определенный по-

рядок расположения волокон, пред-

ставленный в схеме раскладки, обеспе-

чивает возможность получить полотно 

со свойствами, соответствующими 

требованиям к шерстяным материалам 

и прогнозируемым коэффициентом 

усадки [6].  

На основе анализа работы Зайце-

вой Т.А., Жоговой М.В., Шеромовой 

И.А.,выявлены различные методы рас-

кладки волокон шерсти [8]. 

Наиболее распространенными из 

них являются: 

 классическая двухслойная (ор-

тогональная), с взаимно перпендику-

лярными волокнами в слоях при па-

раллельном расположении волокон в 

каждом слое; 

 однослойная, с параллельным 

расположением волокон; 

 диагональная, в которой во-

локна укладываются крест-накрест, 

причем ряды всегда перекрываются 

следующим на 1/3, раскладывают во-

локна со смещением на 1–3 санти-

метра в правую сторону; 

 радиальная, ряды выкладывают 

в одном направлении, начинается от 

центра, волокна следующего слоя рас-

кладывают перпендикулярно преды-

дущему; 

 паутинка, волокна располо-

жены произвольно в один слой; 

 волан – получают из однослой-

ной, причем расположение волокон 

обеспечивается, сохраняя одно 

направление и образуя один ряд. 

Проектируемая мужская куртка 

является плечевым изделием и имеет 

сложную пространственную форму. 

Поэтому, из перечисленных выше ви-

дов раскладки, для каждого участка 

изделия выбирается свой, с учетом 

эксплуатационных требований (рис. 

2). 

 
а                                    б 

Рисунок 2. Схема раскладки шерстяных волокон в мужской куртке 

представленная: а –вид спереди; б – вид сзади 

 

Вдоль средней линии рукава, 

среза проймы и оката рукава, горло-

вины и линии плеча, края борта пред-

ложено применить однослойную рас-

кладку с параллельным расположе-

нием волокон в два приема, а в верх-

ней части стана изделия - двухслой-

ную, с взаимно перпендикулярным 

расположением волокон в слоях, под 
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углом 45° к краю борта. Приложение 

нагрузки по диагонали ячейки обеспе-

чит при растяжении требуемое прира-

щение ширины и длины деталей в об-

ласти груди и лопаток.  

По воротнику, низу рукавов, 

низу изделия решено применить попе-

речную раскладку. Поскольку волокна 

при изготовлении войлока уменьша-

ются по длине, усадка краев деталей 

меньше, чем основного полотна. Попе-

речная раскладка поверх продольной 

позволяет стянуть нижний край по 

направлению волокон, что предотвра-

щает образование волны. По этому 

принципу выкладывают волокна шер-

сти по всем краям деталей. 

На четвертом этапе заготовки де-

талей свойлачивают механически, пу-

тем обработки вибромашиной. Затем 

производят валку на плоскости сна-

чала механизированным способом, за-

тем вручную. Полученный полуфабри-

кат детали промывают в горячей воде, 

отжимают и производят окончатель-

ное ручное формование на объемном 

шаблоне. Высушивают детали изделия 

при естественной комнатной темпера-

туре. Завершающим этапом является 

втачивание рукав в пройму стана изде-

лия. 

Из существующих методов со-

единений в изделиях из войлока, для 

изготовления мужской куртки вы-

браны следующие: шов стачной вза-

утюжку и соединение встык с допол-

нительным слоем волокон, который 

выполняется по технологии мокрого 

валяния [5].  

Выбор метода изготовления и 

приемов декорирования опирается на 

подробное изучение технологии, 

оценку и определение особенностей 

конструкции изделий из войлока. При 

всей имеющейся информации о муж-

ской валяной одежде недостаточно 

сведений о режимах обработки, что 

требует дальнейшего исследования 

образцов войлока, механизмов соеди-

нения слоев войлочных деталей, вели-

чинах усадки и деформации изделия 

на разных участках в процессе изго-

товления.  

Автоматизация процессов проек-

тирования и применение современ-

ного оборудования для массового про-

изводства валяной одежды требуют 

получения точных данных, справоч-

ной информации, создания баз данных 

и разработки нормативной документа-

ции. 
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In the modern world, which is filled with the same type of clothing, originality has 

become especially valuable. Handmade felt is a way to express your individuality, high-

light your advantages and hide flaws. It is a versatile material that preserves all the qual-

ities of the raw material - wool, one of the perfect and unique natural materials. The de-

velopment of technologies and the increasing demand for felted products provide wide 

prospects for felt in the future. This article describes the possibility of expanding the scope 

of felted clothing while improving its performance. Known high heat-shielding properties 

of wool determine the effectiveness of the use of felt in outerwear. Felt makes it possible 

to create exceptional conditions for the formation of a set of required properties by choos-

ing basic and additional materials, determining the composition, structure and mutual ar-

rangement of layers in the product. Using the wet felting technique allows you to combine 

different materials into one structure, forming a package that works as a whole. 

 

Key words: felt, outerwear, woolen canvas, prefelt, combed tape, fiber layout, felted 

seams, wet felting, package of materials, zoning of parts. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ НИТЕЙ НА ПЛОСКОВЯЗАЛЬНОМ 

ТРИКОТАЖНОМ ОБОРУДОВАНИИ 
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канд. техн. наук, доц. Пивкина С.И., асп. Кулиева М.И. 

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

yusmk@mail.ru, rfrfrf2424@gmail.com 

 

В работе приведены результаты исследований по оценке возможности 

переработки высокопрочных нитей на вязанном оборудовании. Выполнен 

сравнительный анализ влияния условий переработки высокопрочной ком-

бинированной нити на ее свойства при использовании различных текстиль-

ных технологий.  

 

Ключевые слова: высокопрочные нити, плосковязальное оборудование, вя-

зальная способность нити, потери прочности нити. 

 

В настоящее время производ-

ство технического текстиля является 

одним из самых перспективных 

направлений развития текстильной 

промышленности. Широко ведутся 

научные работы в области создания 

текстильных полотен технического 

назначения с различными защитными 

свойствами: огнезащита, бронезащита 

и т.д. Предпочтение отдается тканым 

текстильным материалам на основе 

использования высокопрочных нитей. 

Подобные материалы вырабатывают, 

как правило, на основе использования 

высокопрочных нитей. Проведя ана-

лиз используемого для этих целей сы-

рья, следует выделить три основных 

вида высокопрочных волокон: угле-

родные, кевларовые и волокна из 

сверхвысокомалекулярного полиэти-

лена. Еще недавно в трикотажной 

промышленности можно было встре-

тить в большей массе различные виды 

арамидных волокон в последние годы 

все больше используется материалов 

на основе сверхмолекулярного поли-

этилена (Dyneema® и Spectra®) и 

композиционных арамидных UD-

структур. На основе волокон модак-

рила (протекса) хлопка и мета арами-

дов, сегодня производят огнетермо-

стойкие виды трикотажных полотен и 

изделий.  

Современные технологии полу-

чения трикотажных материалов тех-

нического назначения, неразрывно 

связаны с исследованиями в области 

переработки высокопрочных нитей на 

вязальном оборудовании. 

Наиболее используемые в тек-

стильной промышленности сверх-

прочные нити это СВМ, Руслан®, 

Армос, АРУС® и Artec® , которые 

относятся к классу параарамидных 

волокон и обладают уникальными 

свойствами, основными из которых 

являются: высокая прочность (в де-

сятки раз прочнее стальной проволо-

ки аналогичной толщины), высокая 

термическая и химическая стойкость 

и длительное хранение без изменения 

свойств. Наряду с высокой прочно-

стью, такие нити имеют малое раз-

рывное удлинение и низкую стой-

кость к истирающим воздействиям в 
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процессе формирования текстильного 

полотна. [1].  

В диссертационной работе Мо-

лоснова К.А., рассматривался вопрос 

о технологической способности высо-

копрочных нитей к переработке на 

вязальном оборудовании. Для иссле-

дования были выбраны нити из груп-

пы параарамидных нитей марки «Хе-

ракрон» и сверхпрочная нить на осно-

ве высокомолекулярного полиэтилена 

марки «Дайнема». В работе введено 

понятие вязальной способности нити, 

как комплекса свойств нити, влияю-

щих на протекание процесса петлеоб-

разования: это жесткость нити при 

изгибе, трение нити о сталь, трение 

нити о нить, неровнота нити по тол-

щине.  В ходе работы был сделан вы-

вод, что все выбранные нити имеют 

удовлетворительную вязальную спо-

собность и могут быть использованы 

для изготовления образцов трикотаж-

ных полотен [3]. Актуальным остает-

ся вопрос, связанный с сравнитель-

ным анализом влияния условий пере-

работки высокопрочной комбиниро-

ванной нити на ее свойства при ис-

пользовании различных технологий  

В работе приведены результа-

ты исследований по оценке возмож-

ности переработки высокопрочных 

нитей на вязанном оборудовании, 

проведена заправка плосковязальной 

машиной фирмы STOLL, высоко-

прочной комбинированной нитью, 

полученной на основе использования 

арамидных волокон, известных под 

товарными знаками Руслан в сочета-

нии с нитью на основе огнестойкого 

волокна торговой марки Protex. Во-

локна Protex, содержат огнестойкий 

ингредиент, повышают огнезащитные 

свойства материала, так, после удале-

ния пламени материал не горит, не 

тлеет и не стекает каплями (ГОСТ 

11209, п.7.21). Protex также обладает 

превосходной химической стойко-

стью к кислотам, щелочам и другим 

органическим и неорганическим за-

грязнениям [2]. 

Основной целью исследований 

было установить возможность пере-

работки комбинированной высоко-

прочной нити К 59,4 РП (Нить Руслан 

29,4 Текс + Протекс 30,0 Текс) на 

плосковязальном оборудовании, а 

также определить возможные потери 

прочности нити в процессе выработки 

полотна. В работе проведена оценка 

потери прочности нити в текстильных 

материалах, полученных по тканой и 

трикотажной технологиям. 

Известно, что нити в процессе 

переработки на ткацких станках 

подвергаются многократным 

деформациям, таким как изгиб, 

растяжение и сжатие, а также 

подвержены истиранию при 

движении по траектории 

направляющих рабочих органов.  

Подобные деформации оказывают 

негативное влияние на изменение 

прочностных характеристик нити, 

что, в свою очередь, существенно 

влияет на изменение свойств 

текстильных полотен. Немаловажное 

влияние на потерю прочности нити 

оказывают качество обработки 

поверхности оснастки и различные 

типоразмеры галев и берда [4].  

Для определения возможных по-

терь прочности нити в результате ее 

переработки на трикотажном обору-

довании были изготовлены образцы 

полотен переплетения кулирная гладь 

из высокопрочной комбинированной 

нити К 59,4 РП (Нить Руслан 29,4 

Текс + Протекс 30,0 Текс). 

На рис. 1 представлены фото-

графии образцов, выработанных на 

плосковязальном оборудовании фир-

мы STOLL, класс 5.2 из высокопроч-

ных нитей. На рис. 1а – представлена 

фотография лицевой стороны образца 

переплетения кулирная гладь, данный 
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образец получен из неравновесной 

высокопрочной комбинированной 

пряжи К 59, 4 РП. На рис. 1б – пред-

ставлена фотография лицевой сторо-

ны образца переплетения кулирная 

гладь, данный образец получен из 

равновесной высокопрочной комби-

нированной пряжи К 59, 4 РП.

 

   
а                                        б   

 

Рисунок 1. Фотографии лицевой стороны образцов, выработанных  

переплетением кулирная гладь с использованием высокопрочной пряжи:  

а- образец из равновесной пряжи; б - образец из неравновесной пряжи 

 

В результате исследований 

установлено, что для обеспечения ка-

чества трикотажного полотна, соеди-

нять нити торговой марки Руслан и 

Протекс следует с использованием 

специального крутильного оборудо-

вания, обеспечивающего равновес-

ность комбинированной нити. 

Например, используя нить Руслан 

29,4 текс, как основу, обкручиваемую 

двумя нитями Протекс по 15 текс в 

направлении правой и левой круток. 

Для проведения исследования 

выработано 20 образцов трикотажных 

полотен переплетения кулирная 

гладь, при этом каждый из образцов 

вырабатывался в определенном диа-

пазоне условных значений положения 

кулирного клина. Условные значения 

положения кулирного клина на вя-

зальном оборудовании обозначены 

адресом NP, данное положение харак-

теризует, в условных единицах, глу-

бину опускания иглы при выполнении 

операции кулирования в процессе пе-

телеобразования. Положение глубины 

кулирования NP, регулируется непо-

средственно на вязальном оборудова-

нии или при составлении программы 

вязания. Таким образом, были полу-

чены образцы переплетения - кулир-

ная гладь, в диапазоне адресов NP от 

9,5 до 10,8. По полученным образцам 

были проведены замеры параметров 

плотностей по горизонтали и верти-

кали, рассчитана длина нити в петле и 

поверхностная плотность материала. 

Усредненные результаты исследова-

ний по каждому из параметров NP 

сведены в таблицу 1 «Структурные 

характеристики трикотажных полотен 

из высокопрочных нитей» 

Образцы были выработаны из 

комбинированной равновесной нити, 

линейной плотности 59,4 текс (Нить 

Руслан 29,4 Текс + Протекс 30,0 Текс) 

на плосковязальном оборудовании 

фирмы STOLL, класс машины 5.2. 

Дальнейшие испытания прово-

дились с использованием разрывной 

машины «STATIGRAPH L». Для 

оценки степени потери прочности ис-

пытанию подвергались высокопроч-

ные комбинированные нити линейной 

плотности 59,4 текс ( Нить Руслан 

29,4 Текс + Протекс 30,0 Текс)., до их 

переработки на текстильном  обору-

довании и после их переработки на 
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ткацком и трикотажном видах обору-

дования.  Прочность нити после пере-

работки на ткацком оборудовании из-

мерялась для нити утка, вынутой из 

ткани. 

 

№  NP, у.е. Плотность петель Поверхностная 

плотность, г/м2 

Длина нити в 

петле, мм по горизон-

тали 

по вертика-

ли 

1 9,5 52 98 171,53 5,66 

2 10 50 82 150,90 6,20 

3 10,2 48 72 136,89 6,66 

4 10,5 48 58 121,46 7,32 

5 10,8 48 54 116,95 7,58 

 

Испытания проводились в 

соответствии с ГОСТ 6611.2-73 «Нити 

текстильные. Методы определения 

разрывной нагрузки и удлинения при 

разрыве». Произведен отбор проб 

нитей для проведения испытаний на 

разрыв. Предварительная нагрузка 0,5 

сN/текс, скорость разрыва 500 

мм/мин. 

На рис. 2 приведены диаграммы 

испытаний на растяжения исходной 

высокопрочной комбинированной 

нити по длине с ее базовыми свой-

ствами.  

На рис. 3 приведены диаграммы 

испытаний на растяжения высоко-

прочной комбинированной нити по 

длине после ее переработки на тек-

стильном оборудовании. 

 

 
Рисунок 2. Диаграммы растяжения по длине исходной высокопрочной ком-

бинированной нити 
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Рисунок 3. Диаграммы растяжения нитей по длине:  

а- после переработки высокопрочной комбинированной нити на ткацком 

станке; б –после переработки высокопрочной комбинированной нити на 

плосковязальном оборудовании 

 

Так же по результатам 

испытаний составлена сравнительная  

таблица разрывных нагрузок (табл. 2). 

 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ разрывной нагрузки высокопрочной  

нити в зависимости от способа переработки 

Разрывная нагруз-

ка, cN 
Саржа 3/2 (уток) Кулирная гладь 

Исходные свойства 

нити 

min 4672,794 5920,028 6104,826 

max 6626,778 7845,809 8305,390 

Среднее значение 5525,471 6980,400 7161,958 

 

В результате выполненных ис-

следований установлено, что, при 

переработке высокопрочной 

комбинированой нити К 59,4 РП 

(Нить Руслан 29,4 Текс + Протекс 

30,0 Текс) на ткацком станке 

разрывная нагрузка уменьшается в 

среднем на 1636,487 сN (22,85%), а 

при переработке на трикотажной 

машине – 181,558 сN (2,54%). Незна-

чительное уменьшение прочности при 

переработке комбинированной нити 

на вязальном технологическом обору-

довании позволяет сделать вывод о 

целесообразности использования тех-

нологии трикотажного производства 

при производстве текстильного по-

лотна технического назначения. Более 

того, установлено, что при изготовле-

нии текстильного полотна техниче-

ского назначения возможно использо-

вание плосковязального оборудования 

класса 5.2 на каждой игле и получе-

ние свойств материала аналогичного 

тканому полотну. 

Выводы 

 1. Для обеспечения стабильности 

технологического процесса и 

получения необходимого качества 

трикотажного полотна, следует 

создать равновесную структуру 

комбинированной нити с 

использованием специального 

крутильного оборудования. 

2. При проведении испытаний в 

соответствии с ГОСТ 6611.2-73 

установлено что, при переработке 

высокопрочной комбинированой нити 
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К 59,4 РП (Нить Руслан 29,4 Текс + 

Протекс 30,0 Текс) на ткацком станке 

разрывная нагрузка уменьшается в 

среднем на 1636,487 сN (22,85%), а 

при переработке на трикотажной 

машине – 181,558 сN (2,54%). 

3. Для сохранения исходных свойств 

нити и получении требуемых 

показателей свойств текстильного 

полотна установлена 

целесообразность использования 

трикотажной технологии.   
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В статье представлены результаты исследований разработанной экспе-

риментальной установки, предназначенной для проведения экспресс анализа 

прочности клеевого соединения пакета материалов. Данная установка позво-

лит в условиях швейного предприятия достаточно объективно оценивать ка-

чество клеевого соединения, в том числе после эксплуатационных воздей-

ствий, для обоснованного выбора материалов и разработки рекомендаций по 

уходу за изделием для потребителя. 

 

Ключевые слова: усилие расслаивания, прочность клеевого соединения, тер-

моклеевые прокладочные материалы, клеевая технология, дублирование деталей 

одежды.  

 

С целью повышения качествен-

ных характеристик выпускаемой верх-

ней одежды, например, таких как фор-

моустойчивость и стойкость к внеш-

ним воздействиям при эксплуатации, в 

текстильной промышленности уже 

много десятилетий применяется клее-

вая технология дублирования деталей 

одежды. В настоящее время на рынке 

представлен большой ассортимент 

термоклеевых прокладочных материа-

лов, как зарубежных производителей, 

так и российских. 

Непрерывно меняющийся ассор-

тимент термоклеевых прокладочных 

материалов на рынке, также как и раз-

нообразный ассортимент текстильных 

материалов для одежды, затрудняет 

выбор оптимального сочетания мате-

риалов пакета, так как практически от-

сутствует информация о поведении 

материалов в дальнейшем при различ-

ных условиях эксплуатации готового 

изделия. 

Показатели качества клеевых со-

единений, регламентируемые норма-

тивно-технической документацией 

(прочность склеивания и изменение 

линейных размеров) не позволяют 

комплексно оценить формоустойчи-

вость полученного пакета и его устой-

чивость к последующим эксплуатаци-

онным воздействиям.  

Работы, проводимые в отрасле-

вых институтах по исследованию про-

цессов склеивания, оценки качества 

mailto:cherdanceva_aa@mail.ru
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клеевых соединений, позволяют объ-

ективно судить о качестве получен-

ного пакета материалов [1-5]. К сожа-

лению, для массового использования в 

условиях швейных предприятий дан-

ные способы оценки не пригодны, так 

как оборудование для испытаний ма-

лодоступно, достаточно громоздко и 

имеет высокую стоимость. 

Рядом авторов Витебского госу-

дарственного технологического уни-

верситета разрабатывались установки 

и приборы для применения экспресс 

анализа в условиях промышленного 

производства [4]. 

Для определения показателей 

свойств клеевого соединения деталей 

швейных изделий проводят испытания 

на расслаивание, разрыв и сдвиг. 

Наиболее часто оценивается усилие 

расслаивания. 

С целью проведения экспресс 

анализа прочности клеевого соедине-

ния термоклеевых прокладочных ма-

териалов разработана конструкция 

экспериментальной установки (рис. 1). 

Достоинством предложенной уста-

новки является доступность (можно 

изготовить на швейном предприятии), 

мобильность (за счет небольшого раз-

мера и веса), а также простота в ис-

пользовании.  

 
Рисунок 1. Тестер для определения прочности клеевых 

соединений при расслаивании:1- полозья; 2-болт; 3,4-стойка; 5-нижняя по-

движная часть зажима; 6-верхняя часть зажима; 7-крепления зажима; 8-ди-

намометр; 9-крепление; 10-тросик; 11-электропривод 

 

Устройство состоит из двух по-

лозьев 1, которые прикреплены бол-

тами 2 к стойке 3 и 4. По полозьям пе-

ремещаются зажимы, которые состоят 

из нижней подвижной 5 и верхней 6 

деталей, которые скрепляются между 

собой креплениями 7. Внутренняя 

часть зажимов рифленая, что предот-

вращает скольжение образцов. К 

стойке 4 прикреплен электронный ди-

намометр с крючком, соединенным с 

неподвижным левым зажимом. На 

стойке 3 с внешней стороны прикреп-

лен фиксатор, внутри него расположен 

стержень намотки троса 12. К левому 

зажиму креплением 9 присоединен ди-

намометр электронный 8. Правый за-

жим и стержень намотки троса соеди-

нены тросиком 10. Работу устройства 

обеспечивает электропривод 11. 

В качестве силоизмерительного 

устройства, возможно, использовать 

доступные электронные устройства 

бытового назначения, позволяющие 

фиксировать усилия до 10 кг (III класс 

точности).  

Для апробирования установки 

выбраны два материала костюмной 

группы с различной фактурой и волок-

нистым составом. В качестве клеевых 

прокладочных материалов выбраны: 
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два прокладочных термоклеевых мате-

риала на тканой основе, но с различной 

поверхностной плотностью и осново-

вязаное полотно. Характеристика ма-

териалов представлена в таблице 1. 

Размеры и количество проб соответ-

ствуют стандартным требованиям [6]. 

Пробы предварительно выдержаны 

при нормальных условиях. Испытания 

осуществлялись в лаборатории 

СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» 

Таблица 1. Характеристика термоклеевых прокладочных материалов 

№ Артикул 

Поверхност-

ная плот-
ность, г/м2 

Вид основы 

Полиамидное клеевое покрытие 

Вид клеевого покрытия. 
 Способ нанесения 

Количество 

клеевых то-

чек на 1 см2 

1 48740 85 ткань 
неравномерное, 

точечное 
78 

2 4010 40 
основовязаное с 

уточной нитью 
точечное, регулярное 55 

3 1536 112 ткань 
неравномерное, 

точечное 
- 

Таблица 2. Результаты испытаний прочности клеевых соединений на тестере 

Основной материал - Ткань костюмная гладкокрашеная хлопчатобумажная, по-

верхностная плотность 189 г/м2 

№ 

Образцы 

прокладоч. 

материалов 

Измеряемое значение Р, кг*сил, 

L=10мм 

Среднее значение  Проч-

ность 

склеива-

ния R, 

кН/м 

Р, 

кг*сил 
Р, Н 

1 №1 (48740) 

Ткань про-

кладочная 

клеевая. 

0,6 0,66 0,6 0,7 0,67 0,69 

0,671 6,58 0,219 
2 0,55 0,6 0,69 0,63 0,68 0,74 

3 0,6 0,7 0,74 0,73 0,79 0,7 

4 №2 (4010) 

Основовя-

зан.с уточ-

ной нитью 

0,2 0,23 0,25 0,25 0,23 0,24 

0,238 2,33 0,0776 
5 0,21 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 

6 0,22 0,24 0,25 0,25 0,23 0,25 

7 №3(1536) 

Ткань про-

кладочная 

клеевая 

0,26 0,24 0,2 0,19 0,25 0,24 

0,229 2,245 0,0748 
8 0,2 0,23 0,26 0,23 0,22 0,20 

9 0,23 0,26 0,2 0,22 0,24 0,26 

Основной материал - Ткань костюмная смесовая меланжевая, поверхностная 

плотность 118 г/м2 

10 №1 (48740) 

Ткань про-

кладочная 

клеевая. 

0,49 0,49 0,52 0,5 0,55 0,5 

0,504 4,94 0,164 
11 0,45 0,49 0,5 0,49 0,55 0,50 

12 0,47 0,49 0,55 0,48 0,5 0,55 

13 0,2 0,25 0,26 0,25 0,26 0,25 
0,243 2,38 0,079 

14 0,22 0,24 0,24 0,25 0,25 0,24 
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15 

№2 (4010) 

Основовя-

зан.с уточ-

ной нитью 

0,22 0,24 0,26 0,25 0,24 0,25 

16 №3(1536) 

Ткань про-

кладочная 

клеевая 

0,43 0,45 0,4 0,47 0,39 0,4 

0,467 4,57 0,152 
17 0,41 0,41 0,43 0,5 0,59 0,56 

18 0,45 0,42 0,56 0,54 0,5 0,49 

 

Таблица 3. Результаты сравнительных испытаний прочности 

клеевых соединений  

Вид термоклеевого про-

кладочного материала. Ре-

жимы дублирования (тем-

пература, °С, время, с.) 

Прочность склеивания, R, кН/м 

Лабораторная установка 

для 

 экспресс анализа 

Автоматическая разрывная 

машина LabthinkXLW (M) 

Волокнистый состав и поверхностная плотность ос-

новного материала -Ткань костюмная  

хлопчатобумаж-

ная,189 г/м² 

смесовая, 

118 г/м² 

хлопчатобумаж-

ная, 189 г/м² 

смесовая 

118 г/м² 

образец №1(48740) Ткань 

прокладочная клеевая. 

Т=200, t=30 

0,224 0,168 0,23 0,17 

Образец №2 (4010) По-

лотно основовязаное с 

уточной нитью Т=180, t=20 

0,079 0,081 0,08 0,081 

образец №3 (1536) Ткань 

прокладочная клеевая. 

Т=200, t=30 

0,0763 0,155 0,078 0,16 

 
Рисунок 2. Автоматическая раз-

рывная машина LabthinkXLW (M) 

 
Рисунок 3. Автоматическая разрыв-

ная машина Labthink XLW (M) в 

процессе испытаний на расслаива-

ние 
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Основной целью работы является 

установление работоспособности раз-

работанной установки для проведения 

экспресс анализа оценки прочности 

склеивания. Для этого необходимо ре-

шить следующие задачи: 

- апробировать разработанную 

установку на различных образцах ос-

новной ткани и выбранных термоклее-

вых прокладочных материалах; 

- сравнить полученные резуль-

таты с исследованиями, проведен-

ными на разрывной машине.  

Методика проведения экспери-

мента на предложенной конструкции 

экспериментальной установки и раз-

рывной машине состояла в следую-

щем: Каждый образец дублированной 

пробы размечался метками через каж-

дые 10 мм с целью фиксации измеряе-

мого усилия и оценки равномерности 

расслаивания. После закрепления об-

разца на экспериментальной установке 

образец растягивался с постоянной 

скоростью V= 90 мм/мин. Результаты 

испытаний приведены в таблице 2. 

Для оценки достоверности ре-

зультатов образцы испытаны на авто-

матической разрывной машине Lab-

thinkXLW (M) (рис. 2, 3). Результаты 

сравнительного эксперимента в табл. 

3. 

Проведенный математический 

анализ показал достаточную достовер-

ность полученных экспериментальных 

данных. Стандартная ошибка экспери-

мента входит в предельно допустимые 

пределы. 

Коэффициент вариации значе-

ний большинства экспериментов со-

ставляет меньше 10%, следовательно, 

степень рассеивания данных незначи-

тельна;  

Анализ результатов испытаний 

показал, что данные, полученные при 

испытании на тестере аналогичны дан-

ным, полученным на автоматической 

разрывной машине. 

Коэффициент корреляции дан-

ных составляет 0,99. 

Вывод: разработанное устрой-

ство можно рекомендовать для приме-

нения в производственных условиях 

небольших швейных предприятий с 

целью получения информации для 

обоснованного конфекционирования 

материалов и обеспечения выпуска 

конкурентоспособной качественной 

продукции.  
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The article presents the results of studies of the developed experimental setup in-

tended for express analysis of the strength of the adhesive bonding of a package of mate-

rials. This installation allows in the conditions of a sewing enterprise to fairly objectively 

assess the quality of the adhesive joint, including after operational influences, for a rea-

sonable choice of materials and development of recommendations for the care of the 

product for the consumer. 
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Статья посвящена изучению существующих методов анализа археологи-

ческого текстиля, позволяющих произвести идентификацию компонентов. 

Рассмотрены процессы фото изучения, химического и рентгенофазового ана-

лиза, применение DART масс-спектрометрии с целью выявления наиболее со-

вершенной методики. 

 

Ключевые слова: археологический текстиль, масс-спектрометрия DART, 

идентификация красящих веществ, химический анализ, фотографические методы 

исследования, рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный анализ 
 

Текстиль – предмет междисци-

плинарного исследования уже по сво-

ему происхождению: необходимо 

определить вид сырья, способы пряде-

ния и ткачества, виды полученной 

ткани и использованных красителей, 

неорганические компоненты в его со-

ставе. Исследование раскопочного ма-

териала часто представляет собой 

трудную задачу вследствие его дли-

тельного пребывания в неблагоприят-

ных условиях: повышенная влаж-

ность, пропитывание солями и гуми-

новыми веществами, близость к распа-

дающимся органическим остаткам и 

металлическим объектам. Особенно 

это относится к раскопочным тканям, 

структура которых часто бывает нару-

шенной, а цвет под действием данных 

факторов полностью изменяется. Кра-

сящие вещества зачастую сохраняются 

в очень малых количествах, и их иден-

тификация бывает крайне затрудни-

тельна. Поэтому важным вопросом в 

реставрации тканей сегодня является 

разработка методики определения 

наличия и природы красителей и про-

трав. 

Для этого, как правило, проводят 

полный анализ объектов. Среди неор-

ганических компонентов, присутству-

ющих в составе образцов археологиче-

ского текстиля, целесообразно выде-

лить три основные группы: 

1. Минеральные компоненты, 

использовавшиеся в древних техноло-

гиях при изготовлении и крашении 

тканей (неорганические пигменты, 

компоненты протравы и др.); 

2. Специфические компоненты - 

следы загрязнения тканей соединени-

ями ртути, минеральными веще-

ствами, красителями, следами присут-

ствия на тканях металлических накла-

док, украшений, пуговиц и т.п.  

3. Тривиальные загрязнители: 

пыль, песок, глина, зола и т.п. [1]. 

Все эти вещества необходимо 

определить в ходе исследования, по-

скольку они влияют на цвет анализи-

руемого объекта. 

Процесс исследования тканей из 

раскопок зависит от их состояния. 

Если текстильный образец не разруша-

ется под действием света, проводят его 

визуальное изучение. Размер образца 
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определяет возможность применения 

методов визуализации, что связано со 

спецификой конструкции приборов. 

Для работы с крупными предметами 

используют разнообразные фотогра-

фические техники (макрофотографию, 

фотографию в дневном, ИК- и УФ-

свете, многоугловую теневую съемку). 

Переходя к образцам небольшого раз-

мера, применяют оптическую и циф-

ровую микроскопию, сканирующую 

электронную микроскопию [2]. Основ-

ная цель применения съемки в ИК-

диапазоне – изучение структурных 

особенностей полотна, таких как коли-

чество нитей основы и утка, принципы 

соединения фрагментов. Применение 

фотосъемки видимой люминесценции 

(УФ) помогает проводить реконструк-

цию цвета сильно выцветших тканей. 

Теневая фотофиксация позволяет 

определить состояние ворса и его 

плотность. При необходимости объект 

просматривается также под микроско-

пом. 

В случае присутствия тривиаль-

ных загрязнителей и специфических 

компонентов производят очистку объ-

екта. Один из способов – промывка на 

наклонном стекле разбавленным орга-

ническим растворителем с помощью 

стеклянной трубочки с капилляром. 

Влажная очистка позволяет устранить 

изломы и деформацию ткани, а также 

пластифицирует волокна. Но хрупкие, 

ломкие и сильно деформированные 

ткани водой не обрабатываются. Уда-

ление загрязнений в виде солей железа 

производят растворами лимонной или 

щавелевой кислоты. Для удаления 

смолистых загрязнений применяют 

органические растворители, например 

четыреххлористый углерод, бензол, 

перхлорэтилен и др. Растворители, ис-

пользуемые при сухой очистке, не раз-

рушают водородные связи в волокнах 

и не дают свободных групп при работе 

с шелковыми и шерстяными тканями, 

но их избыток приводит к пересушива-

нию волокна. Образцы, выбранные для 

хранения, обрабатывают катамином. 

Как правило, химическая очистка тка-

ней не производится до исследования 

ткани на присутствие красителей, так 

как при этом могут уничтожиться 

следы пигментов.  

Изучение древних тканей на 

предмет обнаружения красящих ве-

ществ ведется давно. Одни из самых 

первых и широко известных работ в 

этом направлении принадлежат Р. 

Пфистеру, изучавшему экспонаты из 

Пальмиры. Данные, полученные им 

боле 50 лет назад, были проверены и 

стали более подробными, и продол-

жают сегодня дополняться. В настоя-

щее время методы исследования зна-

чительно улучшились, но способы 

анализа, предложенные Пфистером, 

все еще используются [1]. 

Первоначальная методика иссле-

дования тканей зависит от степени со-

хранности их окраски. Часто она бы-

вает скрытой в связи с порчей в небла-

гоприятных условиях.  

В случае желтоватого или бурого 

цвета раскопочных материалов сле-

дует в первую очередь проверить, яв-

ляется ли он результатом загрязнений 

солями железа и гуминовыми веще-

ствами неокрашенного материала или 

это следствие изменений красящих ве-

ществ. Текстиль, имеющий грязнова-

тый оттенок, должен быть проверен на 

присутствие желтых красителей, кото-

рые в малом количестве практически 

не воспринимаются глазом человека. 

Согласно Е.Ф. Федоровичу [3], для 

этой цели при достаточном количестве 

материала удобен метод В. Н. Коно-

нова. Он заключается в извлечении 

красящих веществ из образца опреде-

ленного размера и окрашивании ими 

белого материала. При этом окраска 

делается в 10 раз более интенсивной и 
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дает более точные сведения о первона-

чальном цвете ткани и природе краси-

телей. Желтые пигменты вследствие 

особой распространенности во флоре 

красильных растений, могут более 

точно указывать на страну, в которой 

была изготовлена ткань. К сожалению, 

способы их идентификации на тек-

стиле мало разработаны.  

Текстиль бурых оттенков прове-

ряют путем пробной обработки силь-

ным раствором серной кислоты. Ма-

рена или кермес дают розовый тон рас-

твора или красный, голубой или зеле-

ный оттенок указывает на индиго и т. 

д.  

Другой возможной реакцией яв-

ляется проба с обработкой волокна 3—

5%-ным щелочным или аммиачным 

раствором с добавлением гидросуль-

фита. В присутствии индиго или пур-

пура раствор желтеет, а извлеченные 

из него пробные белые нити стано-

вятся синими или фиолетовыми на 

воздухе. В большинстве случаев от сы-

рости и времени пурпур приобретает 

темно-коричневый цвет. Но под влия-

нием неблагоприятных условий пур-

пур может давать на ткани голубую 

окраску, как и индиго, в связи с чем 

производят проверку вновь окрашен-

ного пробного образца пиридином, в 

котором индиго растворяется. 

Аналогичные опыты применяют 

к обугленным тканям. На них может 

сохраниться окраска вследствие того, 

что красящие вещества типа индиго, 

пурпура, марены и др. могут выдер-

жать без разрушения более высокую 

температуру, чем волокно.  

Исследование текстиля с сохра-

нившейся окраской производится по 

другой методике. Археологические 

ткани окрашены естественными крася-

щими веществами растительного и 

животного происхождения, состоя-

щими из смеси различных веществ. 

Разделение их обычными химиче-

скими приемами требует большого ко-

личества анализируемого материала. 

Вследствие этого исследование необ-

ходимо вести, используя сначала опти-

ческие, а затем микрохимические ме-

тоды. 

Исследование сохранившейся 

окраски начинают с ориентировочных 

цветных реакций на волокне с одно-

временным исследованием золы об-

разца на присутствие металлов. Затем, 

основываясь на предполагаемой при-

роде красителей и технике окрашива-

ния, извлекают красители из ткани со-

ответствующими способами. 

Индиго в серной кислоте стано-

вится оливково-зеленым, а при обра-

ботке азотистой кислотой на матери-

але остается желтое пятно с зелеными 

краями. Шерсть и шелк, окрашенные 

персидской грушей, темнеют в кон-

центрированном растворе щелочи. Ду-

бильные вещества, образующие с со-

лями железа черный цвет, в растворе 

гидросульфита и гидроксида натрия 

становятся желтыми, а в кислоте раз-

рушаются.  

Шерсть, окрашенная мареной 

или кермесом с применением 

алюмокалиевых квасцов, при обра-

ботке серной или азотистой кислотой 

сохраняет красный цвет, а в растворе 

гидроксида натрия приобретает сине-

ватый оттенок. Хлопок и лен в мине-

ральных кислотах разрушаются, по-

этому к ним данные методы не приме-

няются. 

Многие цветные реакции на во-

локне основаны на том, что все расти-

тельные красители, за исключением 

производных индиго, значительно ме-

няют цвет под влиянием кислот и ще-

лочей. Кроме того, все устойчивые 

красители, не относящиеся к типу ин-

диго, принадлежат к классу протрав-

ных красящих веществ. При этом на 

пряже или тканях образуются прочные 



Константинова В.Д., Третьякова А.Е., Сафонов В.В. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020,79(121)                                                            55 

нерастворимые цветные лаки, часто 

имеющие другой оттенок. Большая 

часть этих лаков под влиянием разбав-

ленных кислот разлагается только при 

кипячении, оставляя на ткани исход-

ный цвет красителя. 

Федорович Е.Ф. [3] опытно-экс-

периментальным путем установил не-

которые характерные реакции для 

шерсти и шелка. Образцы, окрашен-

ные тхумаком и исфараком, при кипя-

чении в слабом растворе соляной кис-

лоты становятся розовыми, в растворе 

гидроксида натрия темнеют. Шерсть, 

окрашенная резедой, в соляной кис-

лоте обесцвечивается, а в гидроксиде 

натрия оттенок становится теплее. В 

медном купоросе указанные желтые 

красители приобретают зеленый отте-

нок, только персидская грушка стано-

вится коричневой. Данные вещества 

вполне можно определить по этим ре-

акциям, поскольку производные фла-

вонов (желтые красители), содержа-

щиеся в рассматриваемых материалах, 

различны.  

Распространенным в древние 

времена было двойное окрашивание. 

Поэтому для получения максималь-

ных результатов в процессе исследова-

ния для каждого из образцов лучше ис-

пользовать два метода экстракции. 

Первый метод подразумевает мягкую 

экстракцию, с использованием слабой 

муравьиной кислоты, которая сохра-

няет гликозидные связи и обеспечи-

вает хорошую экстрагирующую спо-

собность. Этот способ подходит для 

идентификации желтых красителей, 

которые легко разлагаются. Второй 

метод заключается в использовании 

сильного органического растворителя, 

например диметилсульфоксида, кото-

рый обеспечивает полную солюбили-

зацию нефлавоноидных красителей, 

таких как красный, и, согласно другим 

исследованиям, более эффективен в 

обнаружении индигоидных красите-

лей, чем другие растворители [4]. 

Однако описанные реакции ча-

сто не позволяют сделать заключения 

о характере окраски и необходимо 

дальнейшее исследование для под-

тверждения наличия определенных 

красящих веществ. Тогда применя-

ются другие технологии, основанные 

преимущественно в снятии красителя 

с волокна, переводе в органический 

растворитель с последующей иденти-

фикацией пигмента. 

По В.Н. Кононову, устойчивые к 

действию концентрированной серной 

кислоты антрахиноновые красящие ве-

щества, содержащиеся в марене, могут 

освобождаться от волокна нагрева-

нием с концентрированной серной 

кислотой или сплавлением с гидро-

сульфатом калия. Индигоидные краси-

тели переводятся в раствор обработ-

кой анализируемого образца 5%-ным 

гидроксидом натрия или 5%-ным гид-

ратом аммиака с нагреванием до 70°. 

Водный кислый раствор после извле-

чения растворителями проходит даль-

нейшее исследование на присутствие 

алюминиевой, медной или железной 

протрав обычными аналитическими 

приемами. 

Идентификация красящих ве-

ществ может производиться с помо-

щью бумажного клина В. Н. Кононова, 

а также по схеме, описанной Р. Пфи-

стером. Бумажный клин представляет 

собой узкую полоску фильтровальной 

или хроматографической бумаги, за-

остренную на конце. После обработки 

спиртом или водой и просушки он по-

гружается в растворитель с красите-

лем. После некоторого подъема жид-

кости клин вынимают и высушивают. 

Операцию повторяют до появления на 

полоске интенсивной окраски. После 

высушивания заостренный конец бу-

мажной полоски погружают в подхо-

дящий растворитель (или смесь). Этот 
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метод удобен при исследовании обуг-

ленных тканей, поскольку количество 

оставшегося красителя может быть 

очень малым. Проводя исследование 

по методу анализа Р. Пфистера, испы-

туемое волокно кипятят в течение пяти 

минут с разбавленной соляной кисло-

той (2—3%) и в отдельных пробах из-

влекают рядом органических раство-

рителей.  

Одним из самых распространен-

ных и простых методов определения 

фазового состава кристаллических тел 

является рентгенографический анализ. 

В основу этого метода положено явле-

ние дифракции рентгеновских лучей 

на трехмерной кристаллической ре-

шетке. Решетка включает в себя сово-

купность всех кристаллических фаз, 

состоящих в этом веществе. Каждая 

фаза дает всегда одинаковый дифрак-

ционный спектр, характеризующийся 

набором постоянных параметров. Но 

его применения для исследования 

древних тканей возможно далеко не 

всегда из-за сложного многоэлемент-

ного состава веществ на ткани, его 

низкого содержания и малой массы 

анализируемого материала [1]. Свой-

ства минеральных объектов характе-

ризуются рядом существенных осо-

бенностей. Во-первых, смесь твердых 

фаз часто невозможно диспергировать 

и гомогенизировать до уровня фор-

мульных единиц (исключение состав-

ляют молекулярные кристаллы). Во-

вторых, осложнения при анализе свя-

заны со существованием твердых фаз 

переменного состава, в том числе про-

странственно неоднородных, состав 

которых невозможно описать единой 

формулой. В-третьих, твердые веще-

ства характеризуются вариацией своей 

реальной структуры. Они состоят из 

аморфных и кристаллических фаз с 

различными дефектами кристалличе-

ской структуры, дисперсностью т.д. 

Поэтому такие вещества отличаются 

непостоянством удельных характери-

стик физических и химических 

свойств соответствующих фаз. По 

этой причине трудно или невозможно 

приготовить эталонные образцы твер-

дых фаз. 

С учетом этих особенностей в 

конце 20 века был разработан химиче-

ский метод дифференцирующего рас-

творения (ДР). Сегодня он находит 

широкое применение в археологии. 

Этот метод является безэталонным и 

отличается высокой чувствительно-

стью, что позволяет непосредственно 

определять фазовый (минеральный) 

состав неизвестных веществ. Соответ-

ствующий прибор стехиограф - полно-

стью компьютеризированная уста-

новка, в которой в качестве детектора-

анализатора используют АЭС ИСП. 

Объектами метода ДР могут быть 

фазы постоянного и переменного со-

става, кристаллические и аморфные, с 

различными морфологией, дисперсно-

стью и пористостью.  

Другой широко распространен-

ный аналитический метод исследова-

ния археологических объектов – рент-

гено-флуоресцентный анализ (РФА). 

Он основан на возбуждении и последу-

ющей регистрации характеристиче-

ского рентгеновского излучения ато-

мов химических элементов. Возбужде-

ние производится источником рентге-

новского излучения, которое выбивает 

электроны из внутренних орбит ато-

мов. Их места занимают электроны с 

верхних орбит, а энергия перехода вы-

свобождается в виде квантов вторич-

ного рентгено-флуоресцентного излу-

чения. Величина энергии (длина 

волны) соответствует атомному но-

меру химического элемента. Это ис-

пользуется при определении состава 

протрав для красителей, исследовании 

текстиля на присутствие металличе-

ских элементов и т.д. 
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Еще одной важнейшей методи-

кой в исследовании археологического 

текстиля является Масс-спектромет-

рия DART. Она используется в основ-

ном для определения протравы, пред-

ставляющей собой оксидные и гидрок-

сидные соединения алюминия, каль-

ция, олова и некоторых других элемен-

тов. Отличием DART от традиционной 

масс-спектрометрии является иониза-

ция низкомолекулярных соединений с 

поверхности твердых или жидких объ-

ектов в потоке газа, при этом не обяза-

тельны такие стадии, как пробоподго-

товка или хроматографическое разде-

ление компонентов анализируемых 

смесей [5]. Твердые образцы чаще 

всего вносят в область ионизации пин-

цетом, а жидкости – стеклянной или 

полимерной палочкой. Происходит ис-

парение/десорбция анализируемых ве-

ществ с поверхности образца в потоке 

гелия или азота и их ионизация, проте-

кающая соответственно с участием ме-

тастабильных атомов или молекул. 

Ионизируются лишь низкомолекуляр-

ные компоненты, поэтому удается из-

бежать влияния высокомолекулярных 

составляющих матрицы. Оптималь-

ным назван диапазон температур 

внутри источника 150-200°C. При бо-

лее высоких температурах термоде-

сорбция аналитов протекает слишком 

быстро, поэтому при использовании 

масс-анализаторов сканирующего 

типа прибор не успевает их детектиро-

вать, кроме того, наблюдается частич-

ное разложение веществ. Интерес 

представляет не только идентифика-

ция аналитов, но и определение их ко-

личеств. 

При качественном анализе с по-

мощью DART-MS идентификацию 

компонентов смесей проводят в основ-

ном по значениям отношения массы к 

заряду, поэтому возможности опреде-

ления органических соединений во 

многом зависят от используемого 

масс-анализатора. 

В количественном анализе ин-

тенсивность сигнала зависит от поло-

жения образца в области ионизации, 

поэтому возникает проблема в виде 

плохой воспроизводимости позицио-

нирования. В связи с этим были разра-

ботаны специальные позиционирую-

щие устройства, которые увеличили 

частоту применения данного метода 

исследования материалов. Для количе-

ственного анализа необходимо по-

строение градуированных зависимо-

стей и, соответственно, нужны одно-

родные стандартные образцы с задан-

ным содержанием анализируемых ве-

ществ. Наиболее точные результаты 

могут быть получены лишь при работе 

с жидкими образцами, так как изготов-

ление твердых эталонов с точными и 

равномерно распределенными концен-

трациями затруднительно. 

Изначально главным достоин-

ством DART называли отсутствие про-

боподготовки и хроматографического 

разделения. Однако последнее десяти-

летие ведется исследование, посвя-

щенное расширению возможностей 

определения веществ при сочетании 

данных методов. 

Таким образом, существующие 

методы анализа археологического тек-

стиля применяются в зависимости от 

состояния образца, цели его исследо-

вания и способа дальнейшего хране-

ния. Комплексный подход к анализу 

археологического текстиля и сочета-

ние различных методик позволяют 

идентифицировать многие красители 

и протравы. Но все существующие 

способы имеют определенные недо-

статки, которые требуют доработки и 

совершенствования с учетом совре-

менных технологий и возможностей.  
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The article is devoted to the study of methods of analysis of archaeological tex-

tiles, which allows the restorer to identify the components. The processes of photo anal-

ysis, chemical and X-ray phase analysis, the use of X-ray fluorescence analysis and 

DART mass spectrometry have been studied in order to identify the most advanced meth-

odology. 
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В работе было проведено исследование влияния многократных стирок 

на разрывную нагрузку тканей для специальной одежды работников авторе-

монтных предприятий, а также получена математическая модель, позволяю-

щая прогнозировать изменение разрывной нагрузки в зависимости от влия-

ния факторов стирки и структурных характеристик текстильных материалов 

Ключевые слова: ткани для специальной одежды, разрывная нагрузка, мно-

гократные стирки, прогнозирование, теория подобия и анализа размерностей  

 

Условия труда работников авто-

ремонтных предприятий сопряжены с 

воздействием на работающих ряда 

опасных и вредных производственных 

факторов. Наиболее характерен из них 

– воздействие движущихся деталей 

машин и механизмов, рабочих органов 

производственного оборудования и 

инструмента. Соответственно, необхо-

димо обеспечение нормативных значе-

ний износостойкости тканей для спец-

одежды в течение всего срока ее экс-

плуатации. 

Важным показателем, характери-

зующим качество рабочей одежды для 

сотрудников автосервиса, является 

стойкость данной одежды к механиче-

ским воздействиям в зависимости от 

большого числа стирок, которым неиз-

бежно подвержена спецодежда ввиду 

постоянного контакта ее пользовате-

лей с различными производственными 

загрязнениями.  

В качестве объектов исследова-

ния были отобраны семь образцов тка-

ней различного сырьевого состава, 

широко применяемых для пошива спе-

циальной одежды для защиты от об-

щих производственных загрязнений и 

механических воздействий. Все об-

разцы выработаны с масловодооттал-

кивающей пропиткой. Основные ха-

рактеристики объектов исследования 

представлены в табл. 1. 

Для прогнозирования разрывной 

нагрузки тканей для спецодежды был 

использован метод теории подобия и 

анализа размерностей [1-4]. 

Образцы подвергались много-

кратным стиркам, разрывные характе-

ристики образцов определяли на раз-

рывной машине марки Instron 4411 по 

стандартным методикам [5]. 

Функциональная зависимость 

разрывной нагрузки ткани от количе-

ства стирок может быть представлена 

выражением:  

𝑄ст =
𝑓(𝑄исх , 𝑛  𝑡𝑜 , 𝑡𝑦, 𝑅𝑜 , 𝑅𝑦, 𝑇𝑜 , 𝑇𝑦 , По, Пу),(1) 

где 𝑄ст – разрывная нагрузка ткани по-

сле многократных стирок, Н; 𝑄исх – 

mailto:6145263@mail.ru
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разрывная нагрузка контрольного об-

разца ткани, Н; 𝑛 – количество стирок; 

𝑡𝑜 – количество перекрытий в рап-

порте по основе; 𝑡𝑦 – количество пере-

крытий в раппорте по утку; 𝑅𝑜 – рап-

порт переплетения по основе ткани; 𝑅𝑦 

– раппорт переплетения по утку ткани; 

𝑇𝑜 – линейная плотность нитей ос-

новы, текс; 𝑇𝑦 – линейная плотность 

нитей утка, текс; По – плотность ткани 

по основе, число нитей /10 см; Пу – 

плотность ткани по утку, число нитей 

/10 см 

Таблица 1. Структурные характеристики тканей 

Наименование 

показателей 

Номера образцов 

1 2 3 4 5 6 7 

Сырьевой состав 

80% по-

лиэфир, 

20% 

хлопок 

67% по-

лиэфир, 

33% 

хлопок 

65% по-

лиэфир, 

35% 

хлопок 

53 % 

хлопок, 

47% по-

лиэфир 

65% по-

лиэфир, 

35% 

хлопок 

100

% 

хло-

пок 

65% хлопок, 

35% поли-

эфир, 

антистатиче-

ская нить 

Поверхностная 

плотность, г/см2 200 256 216 205 214 252 219 

 

Так как все ткани выработаны 

одинаковым переплетением, выраже-

ние (1) примет вид: 

𝑄ст = 𝑓(𝑄исх , 𝑛, 𝑇𝑜 , 𝑇𝑦, По, Пу) (2) 

Используя методы теории подо-

бия и анализа размерностей, предста-

вим выражение (2) в виде комплекса 

безразмерных показателей: 

 
𝑄ст

𝑄исх
= (𝑛,

𝑇𝑦Пу

ТоПо
)  (3) 

где  - безразмерный показатель, ха-

рактеризующий изменение разрывной 

нагрузки тканей после действия мно-

гократных стирок. 

Так как на разрывную нагрузку 

одновременно оказывают влияние не-

сколько факторов, формула (3) может 

быть представлена в виде двух безраз-

мерных показателей: 
 = 𝜂1𝜂2  (4) 

где 𝜂
1
 – безразмерный показатель, ха-

рактеризующий влияние факторов 

стирки;𝜂
2
 – безразмерный показатель, 

характеризующий структурные харак-

теристики тканей. 

Результаты расчета разрывной 

нагрузки по основе тканей для спец-

одежды после многократных стирок 

приведены в табл. 2.

Таблица 2. Расчет разрывной нагрузки 

№ 

об-

разца 

Кол-

во 

сти-

рок, 

n 

𝑄ст, 

Н 
To, 

текс 

Ту, 

текс 

По, 

число 

нитей/ 

10 см 

Пу, 

число 

нитей/ 

10 см 

ТуП/ 

ТоПо 

 

1 2 𝑄ст  
расч, 

Н 

От-

кло-

не-

ние, 

% 

1 0 1156 30 31 430 230 0,553 0,9600 1,0087 1120,9 3,03 

1 1150 32 33 432 232 0,554 0,9536 1,0086 1113,3 3,19 

5 1112 32 34 434 232 0,568 0,9285 1,0069 1082,1 2,69 

10 1026 33 36 434 234 0,588 0,8980 1,0046 1044,2 1,77 

25 960 35 36 435 236 0,558 0,8124 1,0081 947,9 1,26 

2 0 1150 28 51 460 250 0,990 0,9600 0,9792 1082,5 5,87 

1 1140 28 53 462 254 1,041 0,9536 0,9775 1073,3 5,85 

5 1066 29 54 462 256 1,032 0,9285 0,9778 1045,3 1,94 

10 1002 31 55 464 258 0,987 0,8980 0,9793 1012,6 1,06 

25 950 31 57 463 260 1,033 0,8124 0,9777 914,6 3,73 
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3 0 1380 32 34 440 220 0,531 0,9600 1,0115 1341,8 2,77 

1 1309 32 34 442 220 0,529 0,9536 1,0119 1333,3 1,86 

5 1267 33 36 444 223 0,548 0,9285 1,0093 1294,9 2,21 

10 1192 35 36 445 227 0,525 0,8980 1,0124 1256,2 5,39 

25 1109 32 35 447 230 0,563 0,8124 1,0075 1130,9 1,98 

4 0 1538 29 40 388 220 0,782 0,9600 0,9889 1462,1 4,94 

1 1532 30 42 392 222 0,793 0,9536 0,9883 1451,4 5,26 

5 1404 34 44 394 226 0,742 0,9285 0,9915 1417,6 0,97 

10 1348 36 46 395 229 0,741 0,8980 0,9916 1371,2 1,72 

25 1284 35 46 398 234 0,773 0,8124 0,9895 1237,9 3,59 

5 0 1124 31 31 430 260 0,605 0,9600 1,0029 1083,5 3,60 

1 1036 33 32 432 262 0,588 0,9536 1,0046 1078,2 4,07 

5 1024 33 33 433 265 0,612 0,9285 1,0021 1047,2 2,26 

10 976 35 35 436 266 0,610 0,8980 1,0023 1013,0 3,79 

25 897 36 35 438 267 0,593 0,8124 1,0041 918,0 2,35 

6 0 1084 30 60 440 200 0,909 0,9600 0,9825 1023,7 5,56 

1 994 32 62 442 206 0,903 0,9536 0,9827 1017,2 2,33 

5 980 34 64 445 210 0,888 0,9285 0,9834 991,0 1,12 

10 892 35 64 448 212 0,865 0,8980 0,9845 959,5 7,57 

25 832 37 65 449 218 0,853 0,8124 0,9851 868,6 4,40 

7 0 1437 29 32 492 240 0,538 0,9600 1,0106 1395,9 2,86 

1 1420 30 33 494 242 0,539 0,9536 1,0105 1386,5 2,36 

5 1390 32 35 498 243 0,534 0,9285 1,0112 1350,9 2,81 

10 1312 32 34 497 247 0,528 0,8980 1,0120 1307,5 0,34 

25 1248 36 35 499 252 0,491 0,8124 1,0175 1189,3 4,70 

Зависимость для комплекса 𝜂
1
 

определяется уравнением и представ-

лена на рис. 1: 

𝜂
1

= 0,96𝑒−0.007𝑛   (5) 

 
Рисунок 1. Зависимость для комплекса 𝜂

1
 

 

Зависимость для комплекса 𝜂
2
 

определяется уравнением (рис. 2): 

𝜂2 =

ТуПу

ТоПо

1,0596
ТуПу

ТоПо
−0,0374

 (6) 

Таким образом, окончательная 

формула для расчета разрывной 

нагрузки тканей для спецодежды при-

нимает вид: 

 𝑄ст = 1,0013 𝑄исх (0,96 × 𝑒−0.007𝑛) ×

(

ТуПу

ТоПо

1,0596
ТуПу

ТоПо
−0,0374

) (7) 
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Рисунок 2. Зависимость для комплекса 𝜂

2

 

Формула (7) справедлива при 

 0 ≤ 𝑛 ≤ 25      0,525 ≤
ТуПу

ТоПо
≤ 1,040 

Отклонение расчетных значений 

от экспериментальных не превышает 

7,57 %. 

 

Таким образом, полученная ма-

тематическая модель позволяет про-

гнозировать разрывную нагрузку тка-

ней для специальной одежды после 

многократных стирок с учетом их 

структурных характеристик. 
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Представлены результаты четырех способов огнезащитной модифика-

ции ПАН волокна фосфорсодержащими замедлителями горения.  Установ-

лена высокая эффективность модификации под воздействием ВЧЕ плазмы 

пониженного давления. Кислородный индекс огнезащищенного ПАН волок-

на возрастает до 28,5-31,3%об.  
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Анализ рынка отечественных и 

зарубежных текстильных материалов 

показал, что обивочные и отделочные 

ткани вырабатывают преимуществен-

но из натуральных и синтетических 

многотоннажных химических воло-

кон – полиэфирных, полиакрилонит-

рильных, полиамидных, полиэтилено-

вых и полипропиленовых, а также 

смесовых составов. Однако такие ма-

териалы являются легко воспламеня-

емыми, характеризуются высокой 

скоростью горения и токсичностью 

продуктов пиролиза. Это ограничива-

ет их применение для отделки поме-

щений общественных зданий, гости-

ниц, стадионов, железнодорожных 

вагонов, самолетов, судов, спецодеж-

ды, спортивной атрибутики, теат-

ральных декораций и других целей, к 

которым предъявляются высокие тре-

бования по пожарной безопасности 

(НПБ 257-2002 и другие нормативные 

документы, с учетом назначения ма-

териалов), поэтому отделочные и 

обивочные материалы должны под-

вергаться огнезащитной обработке. В 

технологии огнезащиты достигнуты 

определенные успехи [1-10], однако 

прогресс не стоит на месте, появля-

ются новые технические и технологи-

ческие возможности и замедлители 

горения (ЗГ), что обуславливает акту-

альность исследований направленных 

на разработку эффективных способов 

огнезащитной модификации и иссле-

дование влияния фосфорсодержащих 

замедлителей горения на структуру и 

свойства текстильных материалов.  

Для придания огнезащитных 

свойств текстильным материалам из 

натуральных и химических волокон 

применяют следующие методы [2], 

[6]: 

модификация пропиткой ткани 

раствором замедлителей горения;  

mailto:vibesvi@yandex.ru
mailto:tatka-1535@yandex.ru
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химическое модифицирование 

волокон и изделий из них; 

введение замедлителей горения 

в расплав или раствор полимера; 

поверхностная обработка тек-

стильных материалов с образованием 

пленочных трудно-горючих полимер-

ных покрытий; 

формирование смеси волокон, с 

добавлением негорючих, трудновос-

пламеняемых волокон; 

модификация с применением 

инициирующего воздействия энергии 

- лазерной, коронного разряда, плаз-

мы ВЧЕ, СВЧ и других источников. 

Выбор того или иного метода 

определяется: требуемой степенью 

огнезащиты и сохранения огнезащит-

ного эффекта при эксплуатации изде-

лий, его устойчивости к мокрым об-

работкам, уровня требований к физи-

ко-механическим и гигиеническим 

свойствам огнезащищенных тек-

стильных материалов и технико-

экономическими показателями. 

Полиакрилонитрильное (ПАН) 

волокно обладает комплексом ценных 

свойств: высокой прочностью и эла-

стичностью, упругостью и устойчиво-

стью к истиранию, светостойкостью и 

малой теплопроводностью. Это при-

дает изделиям из ПАН волокна хоро-

шие теплозащитные свойства, и дела-

ет привлекательным их применение в 

производстве как текстиля для одеж-

ды, так и обивочных, отделочных и 

других материалов и изделий.  

Существенным недостатком 

ПАН волокон, сдерживающим его 

широкое применение, является горю-

честь, легкая воспламеняемость, вы-

сокая скорость распространения пла-

мени, сопровождающегося плавлени-

ем и каплепадением полимера волок-

на. Высокая горючесть волокна обу-

словлена тем, что уже при температу-

рах 200-300 оС выделяются легко ле-

тучие, горючие нитрильные соедине-

ния (ацето-нитрил, акрилонитрил и 

др.), которые, взаимодействуя с воз-

духом, образуют горючую газовую 

смесь. Поэтому для снижения горю-

чести ПАН волокон необходимо 

предотвратить деполимеризацию, 

приводящую к образованию нитри-

лов, и создать условия для реакции 

циклизации. Этого можно достичь, 

используя фосфорсодержащие замед-

лители горения (ЗГ) [3], [4]. 

В связи с этим в работе, в каче-

стве ЗГ выбраны фосфор-

азотсодержащий Афламмит KWB (N-

гидроксиметиламид диалкилфосфон-

пропионата) и Фогинол 2, который 

представляет собой смесь водорас-

творимых фосфорсодержащих соеди-

нений.  

Приготовление раствора моди-

фикаторов осуществляли разбавлени-

ем ЗГ дистиллированной водой до 

требуемой концентрации вещества в 

пропиточном растворе. Модифика-

цию ПАН волокон осуществляли по 

четырем способам: 

1-ый способ – пропитку плюсова-

нием, кондиционного (ПАНконд) во-

локна 10÷30% раствором ЗГ с добав-

лением 1% фосфорной кислоты, осу-

ществляли при температуре 60-80оС в 

течение 120-180 сек. Для закрепления 

ЗГ на волокне, образцы погружали на 

2-3 мин в ванну с 10% раствором 

сшивающего агента квекадур DM 70. 

Затем образцы отжимали, сушили до 

влажности 8-10% и термо-

обрабатывали при температуре 

150±5ºС в течение 2 минут. Огнеза-

щищенное волокно промывали ди-

стиллированной воде с добавлением 

мягчителя с целью удаления избытка 

реагентов и подвергали окончатель-

ной сушке; 

2-ой способ – отличается от 1-го 

тем, что образцы кондиционного 

ПАНконд. – волокна предварительно 
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обработали ВЧЕ плазмой пониженно-

го давления; 

3-ий способ – инклюдации, кото-

рый отличается от 1-го способа тем, 

что модификации подвергали све-

жесформованное ПАНгель волокно, с 

развитой пористой внутренней струк-

турой и хорошей сорбционной спо-

собностью [2].  

4-ый способ - отличается от 3-го 

тем, что сушку модифицированного 

ПАНгель волокна осуществляли пото-

ком ВЧЕ плазмы пониженного давле-

ния. 

Известно [11], что обработка ма-

териалов ВЧЕ плазмой способствует 

образованию полярных групп в его 

структуре, изменению морфологиче-

ской структуры и очистке поверхно-

сти от различного рода загрязнений. 

При этом температура обработки не 

превышает 70ºС, что позволяет про-

водить модификацию без изменения 

их первоначальных свойств. Кроме 

того, плазменная обработка не изме-

няет молекулярное строение матери-

ала, не ухудшает свойств, и при этом 

улучшает смачиваемость и сорбцион-

ную способность волокон. Поэтому 

представляло интерес применение 

данного способа в огнезащитной мо-

дификации текстильных материалов. 

Обработку образцов ВЧЕ плаз-

мой пониженного давления проводи-

ли при давлении в разрядной камере 

Р=21,5 Па; расходе газа G= 0,04 г/с, 

напряжении Wp=1,5 кВт, силе тока 

лампы анода Ia =0,5А и напряжении 

на аноде Wa=4,5кВ. Модификацию 

проводили в плазме воздуха на высо-

кочастотной емкостной плазменной 

установки «ВАТТ 4000 ПТ ПЛАЗМА» 

КНИТУ. Кислородный индекс опре-

деляли по ГОСТ 12.1.044-89 на при-

боре Stenton Recfor (Австралия). Про-

цессы пиролиза исследовали термиче-

ским анализом ГОСТ 53293-2009. Фи-

зико-механические свойства по стан-

дартным методикам: ГОСТ Р 50810-

95; ГОСТ Р 51032-97; ГОСТ 3813-72; 

ГОСТ 17922-72 и другим. 

Исследования показали (табл. 1), 

что с увеличением концентрации 

Афламмита KWB и Фогинола в про-

питочном растворе с 10% (образцы 

№3-10) до 20% (образцы №11-18), его 

содержание в структуре волокна воз-

растает на 20-40%. Повышение кон-

центрации Афламмита KWB и Фоги-

нола в модифицирующем растворе до 

30%, дает незначительный (2-7%) 

привес ЗГ на волокне, что свидетель-

ствует о неэффективности использо-

вания 30% раствора. 

Модификация ПАНконд волокна 

1-ым способом – плюсованием, явля-

ется поверхностной и неэффективной, 

о чем свидетельствует низкое значе-

ние кислородного индекса после 5 

кратной стирки, не более 24,5% (табл. 

1, образцы №3, 7, 11, 15), относитель-

ная разрывная нагрузка нитей снижа-

ется на 12-25%.  

Модификация ПАНконд волокна 

по 2-ому способу с предварительной 

обработкой волокна ВЧЕ плазмой по-

ниженного давления является более 

эффективной. Как видно из данных 

(табл. 1, образцы №4, 8, 12 и 16) при-

вес замедлителя горения на волокне 

возрастает на 40-78% по сравнению с 

модификацией по первому способу.  

Кислородный индекс после 5-ти 

кратной стирки высокий 26,8-28%, 

прочность при растяжении снижается 

с Афламмитом KWB незначительно - 

на 1.5-2% и более существенно на 8-

11,5% с Фогинолом. Относительное 

удлинение снижается на 7%. 

Модификация 3-им способом – 

инклюдацией, то есть огнезащитной 

пропиткой свежесформованного 

ПАНгель волокна, является более эф-

фективной по сравнению с первым 

способом и сопоставима по эффек-

тивности огнезащитного эффекта со 
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вторым способом. Кислородный ин-

декс достигает 27-28,5% (табл. 1, об-

разцы №5, 9, 13 и 17), относительная 

разрывная нагрузка нитей снижается 

на 6,5-10,5% с Афламмитом KWB и 

на 8-11,5% с Фогинолом 

 

Таблица 1. Свойства ПАН волокон, модифицированных разными способами 

№ 

об-

разца 

Состав образца, 

% масс 

Способ 

огнезащиты 

Ро, 

сН/текс 

εо, 

% 

КИ, % об. 

До 

стирки 

После 

стирки 

1 
100 ПАНконд. 

исходное 27,9 
35,

0 
19,5 19,5 

2 
100 ПАНгель 

исходное 21,4 
49,

0 
19,5 19,5 

Модификация 10% раствором ЗГ 

3 
95,0 ПАНконд, 

5,0 афламмит KWB 

1-

плюсованием 
24,4 

34,

5 
24,5 21,5 

4 

91,1 ПАНконд, 

8,9 афламмит KWB 

2 - ВЧЕ плаз-

ма, плюсова-

нием 

27,6 
31,

5 
28,0 27,5 

5 
90,9 ПАНгель, 

9,1 афламмит KWB 

3-

инклюдацией 
20,0 

43,

3 
27,5 27,0 

6 

87,6 ПАНгель, 

12,4 афламмит KWB 

4-

инклюдацией, 

ВЧЕ плазмой 

21,3 
42,

8 
30,5 30,0 

7 
95,0 ПАНконд, 

5,0 Фогинол 

1-

плюсованием 
24,7 

34,

1 
24,5 21,5 

8 

92,1 ПАНконд, 

7,9 Фогинол 

2 - ВЧЕ плаз-

ма, плюсова-

нием 

25,6 
34,

5 
27,7 26,8 

9 
89,0 ПАНгель, 

11,0 Фогинол 

3-

инклюдацией 
20,1 

43,

5 
27,5 27,0 

10 

84,5 ПАНгель, 

15,5 Фогинол 

4-

инклюдацией, 

ВЧЕ плазмой 

20,8 
43,

7 
31,5 28,5 

Модификация 20% раствором ЗГ 

11 
93,9 ПАНконд, 

6,1 афламмит KWB 

1-

плюсованием 
21,7 

34,

1 
26,5 23,5 

12 

91,2 ПАНконд., 

9,8 афламмит KWB 

2 - ВЧЕ плаз-

ма, плюсова-

нием 

27,3 
33,

0 
29,0 28,0 

13 
89,0 ПАНгель, 

11,0 афламмит KWB 

3-

инклюдацией 
19,2 

43,

5 
29,5 28,5 

14 

84,0 ПАНгель, 

16,0 афламмит KWB 

4-

инклюдацией, 

ВЧЕ плазмой 

20,7 
42,

5 
32,5 31,3 

15 
91,5 ПАНконд, 

8,5 Фогинол 
1-

плюсованием 
21,9 

34,

5 
27,5 24,5 
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16 

89,8 ПАНконд, 

10,2 Фогинол 

2 - ВЧЕ плаз-

ма, плюсова-

нием 

24,7 
35,

1 
28,7 27,0 

17 
89,0 ПАНгель, 

16,0 Фогинол 
3-

инклюдацией 
17,8 

44,

1 
29,0 28,0 

18 

84,5 ПАНгель, 

19,5 Фогинол 

4-

инклюдацией, 

ВЧЕ плазмой 

20,2 
43,

9 
34,5 30,5 

Примечания: Ро – относительная разрывная нагрузка, εо - относительное разрывное удли-

нение, КИ - кислородный индекс. Коэффициент вариации по прочности не превышает 
4,8%, удлинению – 6,2%. 

 

Модификация 4-ым способом – 

огнезащитной пропиткой свежесфор-

мованного ПАНгель волокна и после-

дующей сушкой потоком ВЧЕ плазмы 

пониженного давления является са-

мым эффективным способом по срав-

нению с предыдущими. Кислородный 

индекс после пятикратной стирки 

остается высоким 28,5-31,3%, относи-

тельная разрывная нагрузка нитей 

снижается незначительно на 0,5-3,3% 

с Афламмитом KWB и на 2,8-5,6% с 

Фогинолом (табл. 1, образцы №6, 10, 

14 и 18).  

Незначительное снижение проч-

ности нитей, модифицир-ованных с 

применением ВЧЕ плазмы понижен-

ного давления, обусловлено возраста-

нием однородности и уменьшением 

дефектности структуры ПАН волокна, 

о чем свидетельствуют данные мик-

роскопии ПАНконд до и после огнеза-

щитной модификации, представлен-

ные на рис. 1, а и б, полученные на 

приборе LEXT 3D measuring laser mi-

croscope JLS 4100. На поверхности 

ПАНгель волокна (рис. 1 в) отмечается 

большее количество замедлителя го-

рения, за счет того, что ЗГ сорбирует-

ся всем пористым объемом ПАНгель 

волокна и после обработки ВЧЕ плаз-

мой пониженного давления до полно-

го высыхания надежно в нем фикси-

руется, о чем и свидетельствуют дан-

ные микроскопии. 

 
Рисунок 1. Данные микроскопии ПАН волокон:  

а – ПАНконд исходное; б - ПАНконд обработанное ВЧЕ плазмой и моди-

фицированное Афламмитом KWB (2-ой способ); в -ПАНгель модифицирован-

ное Афламмитом KWB и обработки ВЧЕ плазмой пониженного давления (4-

ый способ). (увеличение 2128) 
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Исследование влияния способа 

модификации на процесс пиролиза 

огнезащищенного ПАН волокна осу-

ществляли на приборе «Дериватограф 

Q-1500Д». Образцы массой 0,2 г и 

0,01 г нагревали в среде воздуха до 

1000°С с постоянной скоростью 

нагрева – 10°С / мин. Чувствитель-

ность по каналам ДТГ – 1mv; ТГ – 500 

μv; ДТА – 500 μv. Ошибка измерений 

0,1 %. 

По данным DTА температура 

начала разложения ПАНгель волокна 

модифицированного Афламмитом 

KWB и Фогинолом незначительно 

возрастает (на 8-10оС) (табл. 2).  

 

 

Таблица 2. Влияние условий огнезащитной модификации ПАН-волокон на 

процесс пиролиза (данные DTG, TG) 

Состав об-
разца,  

% масс 

Температура 

деструкции, 
оС, 

макс

кн

Т

ТТ 
 

Δm, %, 

Vср, 

мг/мин 
Потери массы, %, при температуре, оС 

200 300 400 500 600 700 800 900 

ПАН волок-

но 

исходное 

210-265 

240 

18 

3,6 
2 21 29 38 60 80 94.5 98 

Афламмит 

KWB   

исходный 

168-430 
271, 365 

38 
2,91 

25 40 58 63 65 77 84 84 

Фогинол 

исходный 
240-360 

320

 60 

5,0 
3 21 64 84 92 96 100 100 

89,0ПАНгель,  

11,0 KWB 

(образец 13) 

218-270 
250 

15 
3 

4,5 
4,53 

20 
23,1 

27 
32,2 

34 
40,1 

46 
60,6 

61 
79,7 

81 
93,3 

86,5 
96,5 

84,0ПАНгель,  
16,0 KWB 

(образец 14) 

220-278 

251 

9 

1,7 

5,6 

5,7 

18 

24 

24 

33,6 

32 

42 

42 

60,8 

60 

79,5 

80 

92,8 

85 

95,7 

89,0ПАНконд, 
16,0Фогинол 

(образец 17) 

218-270 

250 

9 

1,7 

6 

2,26 

19 

21 

29 

38,1 

35 

50 

46 

68,3 

61 

84,2 

81 

95,9 

96 

98,5 

84,5ПАНгель, 
19,5Фогинол 

(образец 18)  

218-268 

250 

15 

3 

4,5 

2,3 

20 

21 

27 

40,9 

34 

53,7 

46 

70,9 

61 

85,4 

81 

96,4 

95 

98,7 

Примечания: в числителе фактические потери массы, в знаменателе расчетные, 

полученные на основе аддитивности свойств ПАН волокна и Афламмита KWB 

 

Образование карбонизованного 

остатка возрастает и образовавшийся 

кокс более термостоек, так как потери 

массы при температурах выше 500 оС 

у модифицированных волокон мень-

ше. Снижается скорость реакции раз-

ложения, и фактические потери массы 

меньше расчетных, полученных на 

основе аддитивности свойств компо-

нентов. Выявленные особенности 

процесса пиролиза обусловлены вза-

имодействием Афламмита KWB и 

Фогинола с волокнообразующим по-

лимером, и его влиянием на термиче-

ские превращения, приводящие к кар-

бонизации огнезащищенного ПАН 

волокна. Образованный карбонизо-
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ванный слой, в известной степени за-

трудняет выход горючих продуктов 

пиролиза в зону пламени, тем самым 

подавляет процесс горения. 

Исследование влияния огнеза-

щитной обработки на физико-

механические свойства тканей осу-

ществляли на смесовых двух и трех-

компонентных тканях из шерстяных, 

нитроновых и лавсановых волокон. 

Результаты исследований представле-

ны в табл. 3.  

Результаты исследований позво-

лили установить, что в зависимости 

от волокнистого состава разрывная 

нагрузка снижается на 10-17%, раз-

рывное удлинение снижается на 5-

14%, что обусловлено снижением 

эластичности тканей и повышением 

на 5-13% жесткости при изгибе, за 

счет дополнительной усадки тканей 

на 1-1,5% в процессе модификации и 

уплотнении их структуры. Усадка ог-

незащищенных тканей не превышает 

2-2,5%. 

Таблица 3. Физико-механические свойства тканей огнезащищенных Афлам-

митом KWB и Фогинол-2 по технологии 2 (с ВЧЕ плазмой) 

Наименование тка-

ни, содержание ЗГ, 

% 

Волокни-

стый состав, 

% 

Мs, 

г/м2 

Рр, даН, 

основа/ 

уток 

εо, %, 

основа/ 

уток 

Жесткость 

при изги-

бе, 

мкН∙см2, 

(по основе) 

Ткань арт. С4687 ис-

ходная 

50Ш+50ПА

Н 
555 102/98 10,3/11,1 22150 

Ткань арт. С4687-

ОП, 9,0 Афламмит 

KWB 

50Ш+50ПА

Н 
564 99/91,5 9,7/10,6 23400 

Ткань арт. С4687-

ОП, 8,0 Фогинол 

50Ш+50ПА

Н 
563 89/80 8,7/9,6 24100 

Ткань арт. 4604 

исходная 

50Ш,25Лс, 

25ПАН 
545 117/104 9,8/10,7 20990 

Ткань арт. 4604-ОП, 

9,0 Афламмит KWB 

50Ш,25Лс, 

25ПАН 
554 108/95 9,0/9,9 22510 

Ткань арт. 4604-ОП, 

7,0 Фогинол 

50Ш,25Лс, 

25ПАН 
552 100/91 8,4/10,0 23760 

Примечания: Мs- поверхностная плотность; Рр - разрывная нагрузка; εо - относительное 

разрывное удлинение; в числителе – показатели свойств по основе, в знаменателе – по 
утку. Коэффициент вариации по прочности не превышает 3,8%, удлинению – 3,2%. 

 

Огнезащитные смесовые ткани, 

модифицированные Афламмитом 

KWB и Фогинолом-2 (табл. 4), харак-

теризуются высоким значением пока-

зателя кислородного индекса – 27,0-

28,5%об, время остаточного горения и 

тления тканей, после вынесения из 

пламени – 0 сек, остаточное тление 

отсутствует. Огнезащитный эффект 

после пятикратной стирки снижается 

лишь на 0,5-1%. Как показывают ре-

зультаты исследований, модификация 

Афламмитом KWB является более 

эффективной и позволяет достичь 

лучший результат огнезащиты при 

меньшем количестве замедлителя го-

рения. Огнезащитный эффект устой-

чив к стиркам. 
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Таблица 4. Показатели горючести тканей огнезащищенных Афламмитом 

KWB и Фогинол-2 по технологии 2 (с ВЧЕ плазмой) 

Наименование тка-

ни, содержание ЗГ, 

% 

Волокни-

стый состав, 

% 

КИ, 

%об,  

до 

стирки 

КИ, 

%об, по-

сле 5 

стирок 

Время 

остаточ-

ного го-

рения/ 

тления, 

сек 

Длина 

обуглен- 

ного 

 участка, 

см 

Ткань арт. С4687 ис-

ходная 

50Ш+50ПА

Н 
21,5 21,5 7/11 5,3 

Ткань арт. С4687-

ОП, 9,0 Афламмит 

KWB 

50Ш+50ПА

Н 
29,0 28,5 0/0 0 

Ткань арт. С4687-

ОП, 8,0 Фогинол 

50Ш+50ПА

Н 
28,5 27,5 0/0 0,5 

Ткань арт. 4604 

исходная 

50Ш,25Лс, 

25ПАН 
21,7 21,7 8/10 5,0 

Ткань арт. 4604-ОП, 

9,0 Афламмит KWB 

50Ш,25Лс, 

25ПАН 
29,0 28,5 0/0 0 

Ткань арт. 4604-ОП, 

7,0 Фогинол 

50Ш,25Лс, 

25ПАН 
28,0 27,0 0/0 0,6 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате 

проведенных исследований установ-

лена высокая эффективность огнеза-

щитной модификации ПАН волокна 

способом инклюдации под воздей-

ствием ВЧЕ плазмы пониженного 

давления. Кислородный индекс об-

разцов ПАН волокна после пятикрат-

ной стирки остается высоким 28,5-

31,3%. Относительная разрывная 

нагрузка нитей снижается незначи-

тельно. 

Установлено влияние замедли-

телей горения Афламмита KWB и 

Фогинала-2 на термические превра-

щения, приводящие к усилению про-

цессов циклизации и дегидрирования, 

и как следствие карбонизации огне-

защищенного ПАН волокна, что спо-

собствует снижению его горючести.  

Огнезащищенные смесовые тка-

ни, модифицированные как Афлам-

мита KWB, так и Фогинала-2 характе-

ризуются высокими показателями фи-

зико-механических свойств и огне-

стойкости, что позволяет отнести эти 

материалы в категорию трудновос-

пламеняемых. 
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The results of four methods of fire retardant modification of PAN fiber with 
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tion under the influence of RFP of low-pressure plasma has been established. The oxy-

gen index of the fire-resistant PAN fiber increases to 28,5-31,3%. 
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В статье приведены общие уравнения и решение относительного равно-

весия нити, вращающейся с постоянной угловой скоростью вокруг оси. Пока-

зано, что форма нити в этом случае выражается в эллиптических функциях. 

Получено решение в аналитической форме, если считать нить достаточно по-

логой, т.е. длина нити  мало отличается от расстояния между точками закреп-

ления нити. Приближенное решение для пологого баллона практически ни-

чем не отличается от точного. Используя формулы приближенного решения, 

можно вычислить интересующие нас величины с достаточной степенью точ-

ности. 

 

Ключевые слова: нить, баллон, натяжение, контурно-вращательное движе-

ние, математическая модель. 

 

Большой интерес для теории и 

приложений в текстильной техноло-

гии всегда имел и имеет до сих пор во-

прос о контурно-вращательном движе-

нии нити. Контурно-вращательное 

движение реализуется при кручении 

на кольцевой прядильной машине, а 

также на крутильных машинах. Тем 

более это становится всё более акту-

альным в условиях постоянно увели-

чивающихся угловых скоростей вере-

тен. Если с позиций машиностроения 

проблемы скоростей успешно реша-

ются, то с точки зрения технологиче-

ской вопросы натяжения нити и непо-

средственно связанной с натяжением 

формы нити требуют уточнения. На 

прядильной машине нить линейной 

плотности   движется с постоянной 

скоростью v  от вытяжного прибора 

через нитепроводник, затем проходит 

через бегунок, движущийся с постоян-

ной угловой скоростью ω  по кольцу, 

и далее наматывается на початок. По 

аналогичной схеме движется нить и на 

крутильной машине. 

Авторы теоретических исследова-

ний по вопросу о форме баллона де-

лают с самого начала те или иные до-

пущения, облегчающие постановку за-

дачи. Однако, точное интегрирование 

даже таких приближенных уравнений 

невозможно, и в конце концов мы 

имеем дело с приближенными реше-

ниями приближенных уравнений. 

Единственным способом разрешить 

вопрос о допустимости сделанных 

предположений является эксперимен-

тальная проверка полученных формул. 

Но наблюдения движущейся нити на 
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прядильных и крутильных машинах 

слишком трудны и не могут претендо-

вать на большую точность. Ввиду 

этого считаем, что решить поставлен-

ный вопрос надо прежде всего теоре-

тически.  

В традиционном кольцевом пря-

дении частота вращения нити дости-

гает 120000 мин ,−  прядильные камеры 

современных пневмомеханических 

машин вращаются со скоростью до 
1150000 мин .−  При таких огромных уг-

ловых скоростях нить образует види-

мую поверхность вращения, называе-

мую в текстильной промышленности 

«баллоном». При равномерном движе-

нии нити вдоль себя натяжение увели-

чивается на величину 2v u = . Дадим 

числовую оценку 2v . При линейной 

плотности 25 текс, частоте вращения 

веретена 20000 мин-1, крутке 810 кру-

чений на метр и, следовательно, кон-

турной скорости 24,7 м/мин величина 
2v составляет всего 4,2∙10–3 мН. То-

гда нерастяжимую нить линейной 

плотности  , вращающуюся с угло-

вой скоростью   вокруг неподвижной 

оси, можно рассматривать как находя-

щуюся в покое без замены действи-

тельного натяжения T  на кажущееся 

натяжение 2.T T v = −  

 Обычно авторы решают следую-

щую задачу. Гибкая нерастяжимая 

нить известной длины закреплена од-

ним своим концом на вертикальной 

оси вращения, вторая – на некоторой 

точке, неизменно связанной с этой 

осью. На каждый элемент нити ds дей-

ствуют силы: 

1) Центробежная сила 
cF ds , рас-

положенная в плоскости, перпендику-

лярной оси вращения и имеющая вели-

чину 
2

cF ds rds=  , где r  – расстоя-

ние элемента ds от оси вращения нити; 

2) Сила qds  сопротивления воз-

духа; 

3) Кориолисова сила 
kF ds , равная 

2 sin( , )u u ds−   , где u – относитель-

ная скорость элемента нити (т.е. ско-

рость, с которой нить движется вдоль 

себя), направленная вдоль касательной 

к элементу нити.  

Вычисления по математической 

модели баллона, учитывающей доста-

точно общие условия, показывают, что 

задачу можно существенно упростить. 

Обычно пренебрегают, во-первых, си-

лой тяжести нити, во-вторых, силой 

сопротивления воздуха. Дальнейшее 

упрощение предполагает пренебречь 

кориолисовой силой инерции (она 

мала по сравнению с переносной си-

лой инерции из-за 
rv r ). Расчеты 

показывают, что эти предположения 

не вносят большой погрешности в вы-

числения [1].  

Один из вариантов сводит матема-

тическую модель баллона к задаче о 

вращении нити, закрепленной кон-

цами на оси вращения (рис. 1). Общие 

известные уравнения относительного 

равновесия нити предыдущей задачи 

остаются теми же, что и в этом случае. 

П. Аппель, который рассматривал за-

дачу нахождения положения равнове-

сия невесомой нити, вращающейся с 

постоянной угловой скоростью вокруг 

оси (задача о «прыгалке»), показал, 

что форма нити в этом случае выража-

ется в эллиптических функциях [2-4]. 

 
Рисунок 1. График вращения нити 

(модель баллона)   
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Спроектируем основное уравне-

ние контурного движения на вращаю-

щиеся с нитью координатные оси Oxy.  

Получим два уравнения контур-

ного движения вращающейся нити 

 

20, .
d dx d dy

T T y
ds ds ds ds


   

= = −   
   

  (1) 

Из первого уравнения системы (1) 

следует, что проекция натяжения нити 

на направление оси вращения посто-

янна по всей длине нити: 

const.
dx

T C
ds

= =  Найдем отсюда натя-

жение T  и подставим его во второе 

уравнение: ( ) 2 .
d

Cy y
ds

 = −  Здесь 

.
dy

y
dx

 =   

Введем обозначение 
2

2

2
,

C a


=  

учтем, что 
2

2 1
1 .

y
ds y dx dy

y

+
= + =


  

Тогда предыдущее уравнение за-

писывается в виде 
22

2
.

1

y dy y
dy

ay

 
= −

+
 

После интегрирования имеем 
2 2

2

2 2
1 ,

b y
y

a a
+ = −  где b  – новая по-

стоянная интегрирования. Если ре-

шить последнее уравнение относи-

тельно y , то получим 

( )
2

2 2 4

2

1
.

dy
b a a

dx a
=  − −  Разделяя пе-

ременные и интегрируя, запишем 

( )( )
2

2 2 2 2 2 2
.

dy
x a

b a y b a y
= 

− − + −


 (2) 

Интеграл выражается через спе-

циальные функции, которые называ-

ются эллиптическими. Тогда все ста-

ционарные точки находятся в классе 

эллиптических синусов 

2 2

2 2
2 2

2 2

2
sn ,

1 , .

y b a x
ak

b a
k k k

b a

 
= −    

−
 = − =

+

     (3) 

Величина а при данных l и h мо-

жет принимать счетный набор значе-

ний: 

( )

( )( )

1

2 2 2
0

2
, 1,2,

2

,
1 1

h
a n n

nKk

dt
K

t k t

= = 


=
− −


 

т.е. существует бесчисленное количе-

ство форм относительного равновесия 

нити, состоящих из одной, двух, трех и 

т.д. полуволн. Г.К. Пожарицким мето-

дами теории устойчивости на основе 

вариационного уравнения Лагранжа 

показано, что существует единствен-

ная кривая длины l, проходящая через 

точки О, А и имеющая не больше од-

ной полуволны на отрезке [O, h]. Сле-

довательно, практически реализуется 

только одна, устойчивая форма отно-

сительного равновесия.  

Определим неизвестные пара-

метры a  и .b  Считаем, что заданы рас-

стояние h  между точками O и A и 

длина нити l . Точке, наиболее удален-

ной от оси вращения 
max 1,y y=  соот-

ветствует абсцисса 
1 2.x h=  Пользу-

ясь равенством (2), получим первое 

уравнение 

( )

2 2

2

0

,
2 , ,

b a
h dy

a
y a b

−

=          (4) 

где ( ), ,y a b  – многочлен, стоящий 

под знаком радикала в (2). Найдем 

дифференциал дуги 

( )

2 2

21 .
, ,

b a
ds y dx dy

y a b

−
= + =   
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Теперь напишем второе уравнение 

( )

2 2
2 2

0

.
2 , ,

b a
l b a

dy
y a b

−
−

=             (5) 

Далее из 
2

2

2

C a


=  можно найти 

проекцию натяжения нити на направ-

ление оси вращения C . С учетом 
2

2 22

1

1

dx a

ds b yy
= =

−+
 натяжение вра-

щающейся нити определяется форму-

лой 

( )
2

2 2 .
2

T b y


= −               (6) 

При заданных h  и l  уравнения 

(4) и (5) решаются численно на ЭВМ и 

находятся неизвестные параметры a  и 

b . Приведем расчет натяжения нити 

линейной плотности 25 текс                        

( 0,025 г/м = ) при баллонировании 

на кольцевой прядильной машине. Ча-

стота вращения веретен 15000  мин–1. 

По фотографии баллона измерены вы-

сота баллона 0,252h = м, длина нити в 

баллоне 0,3l =  м. Решение системы 

(4)-(5) дает 0,119a = , 0,140b = . По-

строим график ( ) ,x x y=  определяе-

мый равенством (2). Линия относи-

тельного равновесия вращающейся 

нити представляет собой периодиче-

скую функцию с периодом 
14 .x  Одна 

полуволна представлена на рис. 2. 

По формуле (6) вычислено макси-

мальное натяжение в вершине баллона 

при 0y = : (0) 603 мН 60,3T =  сН 

.

Рисунок 2. График периодической 

функции, описывающей вращение 

нити 

Минимальное натяжение в точке, 

наиболее удаленной от оси вращения 

max 1y y=  и соответствующей абсциссе 

1 2x h= , равно ( 2) 43,4T h = сН. Гра-

фик изменения натяжения вдоль оси 

вращения в пределах полуволны пока-

зан на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. График изменения натя-

жения нити вдоль оси вращения  

 

А.П. Минаковым получено реше-

ние в аналитической форме, если счи-

тать нить достаточно пологой [4, 5]. 

Примем, что длина нити  l  мало отли-

чается от расстояния h между точками 

закрепления нити. Тогда угол  между 

касательной к нити и осью вращения x 

является малым и производная 

1.y tg =     
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Воспользуемся приближенным 

соотношением, получающимся при 

разложении радикала в ряд по степе-

ням y : 

2 21
1 1 .

2
ds y dx y dx

 
 = +  + 

 
 

Уравнения относительного равно-

весия (1) преобразуются к виду 

  2

2 2

1
.

1 1
1 1

2 2

d T
y y

dx
y y



 
 

 = − 
  + +
 

     (7) 

Получим дифференциальное 

уравнение второго порядка, определя-

ющее форму нити, 

  ( )
2

2

1

1 .y y y
C


 = − +            (8) 

Его общее решение имеет вид 

  1 2

1

1
sin .

C C
y x

C




 

 
=   

 
     (9) 

Это общее решение задачи для по-

логой вращающейся нити. Видно, что 

приближенное (9) и точное (3) реше-

ния качественно не отличаются друг 

от друга. С учетом граничных условий 

получим окончательно форму равно-

мерно вращающейся нити 

( )
2

sin .y h l h x
h





 
= −  

 
     (10) 

В таком виде А.П. Минаков полу-

чил уравнение формы нити еще в 1927 

году. Линднер, исходя из элементар-

ных соображений, тоже получает си-

нусоиду, но его уравнение не совпа-

дает с (10). 

Натяжение Т определяется по 

формуле 

   
2 2

2

2
1 2 cos .

h l h
T x

h h

 



 −  
= +   

  

     (11) 

Для сравнения точного и прибли-

женного решений вычисляем натяже-

ние 𝑇(0) в вершине баллона по фор-

муле (11) в условиях, приведенных 

выше в точном решении, и получаем 

максимальное натяжение (0) 54,8T =  

сН, минимальное – ( 2) 39,7T h = сН. 

Здесь под точностью решения понима-

ется отсутствие ограничений на длину 

нити в баллоне. Напомним, что в срав-

ниваемом примере расчета по формуле 

(6) (0) 60,3T =  сН, а 
1

( ) 43,4T y = сН. 

Результаты обоих решений весьма 

близки, т.е. в условиях пологого бал-

лона, в котором длина нити в баллоне 

l  мало отличается от высоты h , при-

ближенное решение может быть при-

нято для описания процессов на пря-

дильных и крутильных машинах. 

Возвратимся теперь к решению 

задачи при длине l , значительно пре-

вышающей высоту баллона .h  Допу-

стим, например, 0,6l = м, значения 

остальных параметров остаются преж-

ними. Проводя вычисления анало-

гично рассмотренному ранее случаю, в 

результате точного решения получаем 

максимальное натяжение в вершине 

баллона, равное (0) 269,4T = сН, ми-

нимальное – 
1

( ) 65,7T y = сН. Значение 

натяжения, равное 269,4 сН, уже 

близко к разрывной нагрузке нити. 

Приближенное решение дает 

max
(0) 149,3T T= = сН, 

min 1
( ) 39,7T T y= = сН. Можно утвер-

ждать, что второй результат весьма да-

лек от точного решения. Оно и по-

нятно. Для нашего примера не выпол-

няется условие 1.y tg =   

Итак, для пологого баллона при-

ближенное решение практически ни-

чем не отличается от точного. Мало 

того, на прядильных и крутильных ма-

шинах установлены баллоноограничи-

тели, и нить на концах отклоняется от 

оси на небольшой угол ( )18 22− . 

Следовательно, используя формулы 

приближенного решения (10) и (11), 

можно вычислить интересующие нас 

величины с достаточной степенью 

точности. 
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Заметим, что часто рассматри-

вают упрощенный вариант формы 

нити, определенной при ( )
2

0.y =  

Впервые в такой постановке вопрос о 

форме баллона, поставил и решил 

Линднер (1910 г.). При этом нужно 

иметь в виду, что натяжение в этом 

случае постоянно по длине баллона. 

Но проведенный нами теоретический 

анализ обнаруживает значительное из-

менение натяжения вдоль нити. По-

этому упомянутое упрощенное реше-

ние Линднера может быть полезно 

лишь для задания начальных прибли-

жений при численном решении урав-

нений, определяющих форму баллона.  

Таким образом, приближенное ре-

шение для пологого баллона с длиной 

нити, мало отличающейся от расстоя-

ния между точками закрепления нити, 

и с малым углом между касательной к 

нити и осью вращения практически 

ничем не отличается от точного. Ис-

пользуя формулы приближенного ре-

шения, можно вычислить интересую-

щие нас величины с достаточной сте-

пенью точности. 
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The general equations and the decision of relative balance of the string rotating with 

constant angular speed around of an axis are given. It is shown, that the form of a string 

in this case is expressed in elliptic functions. The decision in the analytical form is re-

ceived if to count a string enough flat, i.e. the length of a string differs from distance 

between points of fastening of a string a little. The approached decision for a flat cylinder 

practically nothing differs from exact. Using formulas of the approached decision, it is 

possible to calculate sizes interesting us with a sufficient degree of accuracy 
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В статье представлена разработанная универсальная математическая 

модель формы поперечного сечения нити. Разработанный алгоритм матема-

тического описания поперечного сечения нити может быть использован для 

построения геометрической модели структуры 3D ткани. 

 

Ключевые слова: геометрическая модель структуры 3D ткани, математиче-

ская модель сечения нити. 

 

Физические, механические и 

термические свойства тканей в основ-

ном зависят от их структурных пара-

метров. Чтобы точно предсказать эти 

свойства, необходимо определить ре-

алистичные геометрические модели 

тканевых структур. Особое значение 

имеют 3D-текстильные структуры, 

которые используются в качестве ар-

мирующей основы для обеспечения 

комплексной волокнистой архитекту-

ры и улучшения межслойной прочно-

сти при разрушении композитов. Что-

бы определить подходящую трехмер-

ную волокнистую архитектуру в каче-

стве арматуры для композитов, необ-

ходимо понять вклад составляющих 

ее нитей в прочностные свойства 

композита [1].  

Существуют зарубежные авто-

матизированные системы построения 

3D-тканых структур. Наиболее из-

вестные пакеты: EAT (Германия), 

ScotCAD-TextilesLtd  

ScotWeaveDesignSoftware), WiseTex, 

Arahne (Словения), TexGen (Англия), 

Digimat (Бельгия), ESIGroup (Фран-

ция) [2-6]. Из отечественного про-

граммного обеспечения известно ПО 

«Преформа», описание которого дано 

в [7]. Однако во всех вышеприведен-

ных системах проектирования 3D 

ткани центральное место занимает 

математическое описание формы по-

перечного сечения нитей для постро-

ения геометрической модели всей 

ткацкой структуры. В зарубежных ис-

следованиях форма поперечного се-

чения описывалась различными вида-

ми плоских фигур.  

Первая модель поперечного се-

чения нити в виде круга была сделана 

Ф. Пирсом [8], которая потом с уче-

том деформации нити уточнена в виде 

модели эллипса [9]. А. Кемп модифи-

цировал геометрические модели Ф. 

Пирса, заменив круглое или эллипти-

ческое поперечное сечение на сечение 

в виде беговой дорожки [10]. В. Ша-

нахан и Ж. Хeрл предложили геомет-

mailto:khilov_p@mail.ru
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рическую модель простого тканого 

материала, рассматривая поперечное 

сечение нити как линзообразное [11, 

12]. Представление формы попереч-

ного сечения в виде такого многооб-

разия геометрических фигур приводит 

к необходимости их математического 

описания и определения координат 

точек касания основной нитью пары 

сопрягаемых уточных нитей для по-

строения полной геометрической мо-

дели структуры ткани. Для решения 

данной задачи необходимо прибегать 

к использованию итерационных про-

цедур, что замедляет расчет. Если 

учесть, что при нахождении точек ка-

сания основной нити уточных нитей 

возможен их поворот вокруг своей 

оси, то такое многообразие математи-

ческого описания формы поперечного 

сечения может иметь непреодолимые 

математические сложности в связи с 

практически бесчисленным количе-

ством многообразия взаимных поло-

жений уточной и основной нити. В 

данной работе предлагается представ-

ление сечения нити в виде овала (рис. 

1), обобщающего указанные виды 

геометрии сечения. 

В качестве исходных геометри-

ческих параметров овала, достаточ-

ных для однозначного его определе-

ния, приняты: больший габарит (ши-

рина) а, меньший габарит (высота) b, 

угол наклона α, радиус скругления r и 

координаты центра x0, y0. Для по-

строения дуг необходимо определить 

их радиус, центры и крайние точки. 

При этом полагается, что радиусы 

обеих дуг одинаковы, а угол наклона 

лежит в пределах от –π/2 до +π/2.  

Отметим, что при r = 0 (сечение 

типа "линза") контур не является 

плавной кривой, что затрудняет поиск 

касательных при сопряжении таких 

сечений.  

 

 

Рисунок 1. Исходные геомет-

рические параметры овала 

 

Однако при огибании точки 

смыкания основных дуг центр сече-

ния основной нити перемещается по 

радиусу, соответствующему радиусу 

этой нити. Поэтому геометрическое 

место центров сечений основной ни-

ти, огибающей нить в виде «линзы», 

также является овалом с ненулевым 

радиусом скруглений.   

Вспомогательные параметры 

овала, необходимые для его построе-

ния, обозначены на рисунке 

2.

 
Рисунок 2. К определению радиуса 

и координат центров и концов дуг 

линзы 

Здесь R – радиус основных дуг, 

φ1 – угол отсечки дуг скругления, φ2 – 

угол отсечки основных дуг, С1 – 

центр верхней основной дуги, С2 – 
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центр нижней основной дуги, В1 – 

центр правой дуги скругления, В2 – 

центр левой дуги скругления.  Для 

вычисления указанных параметров 

получены формулы:  

                                                                                            (1) 

                  (2) 

                 (3) 

             (4) 

             (5) 

                                                         (6) 

где – координаты соответствующих точек. 

 

Для построения контура овала, 

воспользуемся параметрическим опи-

санием окружностей, где координаты 

их точек вычисляются через соответ-

ствующие углы β1 и β2 (рис. 2). Для 

вычисления координат точек каждой 

из четырех дуг введем также параметр 

k, определяющий положение каждой 

из двух основных дуг, а также одной 

из двух дуг скругления.  Тогда, ис-

пользуя преобразование координат 

при переносе и повороте осей, для ос-

новных дуг овала множество коорди-

нат их точек получим по формулам: 

 

              (7) 

где  

при изменении угла β2, как независимой переменной, в интервалах 

                                                                    (8) 

                                     

Точки, для которых β2 лежит вне 

интервалов (8), должны быть отбро-

шены, т.к. не принадлежат дугам, об-

разующим контур овала. 

Для дуг скруглений овала мно-

жество координат их точек рассчиты-

вается по формулам: 

 

  

            (10) 

где  

         1  – независимая переменная, изменяемая в интервале  

При этом точки, координаты ко-

торых рассчитаны при угле 1 , удо-

влетворяющем условию (10), форми-

руют собственно дуги скругления 

(9) 
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овала, а прочие принадлежат частям 

окружности, лежащим внутри овала, и 

должны быть отброшены. 

 Результат пробной реализации 

данного алгоритма построения конту-

ра линз приведен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Пример построения контуров уточных нитей  

Разработанный алгоритм мате-

матического описания поперечного 

сечения нити может быть использован 

для построения геометрической моде-

ли структуры 3D ткани. Дальнейшей 

задачей выполненного исследования 

является реализации разработанных 

моделей в ПО Преформа. 

Выводы: 

1. Разработана универсальная 

математическая модель описания 

формы поперечного сечения нити в 

виде овала, которая объединяет все 

ранее предлагаемые модели в виде 

круга, ипподрома и линзы. 

2. Модель может быть исполь-

зована для построения геометриче-

ской модели структуры 3D тканей для 

текстильных преформ. 
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В статье проведен анализ особенностей управления устойчивым разви-

тием предприятия легкой промышленности, проанализировано состояние от-

расли и описана специфика функционирования ее подотраслей в российских 

условиях, рассмотрены нюансы разработки стратегии устойчивого развития 

предприятия легкой промышленности, понятие доступной цепи поставок и 

факторы ее выбора.  
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Легкая промышленность принад-

лежит к числу старейших и наиболее 

устоявшихся отраслей промышлен-

ного производства. Ее роль в эконо-

мике промышленных стран велика, 

хотя и имеет тенденцию к снижению. 

Объем рынка легкой промышленности 

России, по оценкам 2019 г., составляет 

порядка 3 трлн. руб., что соответствует 

2,9% ВВП страны. Для ряда россий-

ских регионов – таких, как Ивановская 

область – легкая промышленность яв-

ляется основным направлением регио-

нальной экономики. 

Структурно в состав легкой про-

мышленности включаются следующие 

отрасли: 

 Текстильная; 

 Швейная; 

 Кожевенная; 

 Обувная; 

 Меховая.  

Имея большое значение для 

национальной экономики, легкая про-

мышленность испытывает в современ-

ных условиях массу трудностей, как 

общих для любого промышленного 

производства, так и особых, обуслов-

ленных отраслевой спецификой [1]. 

Чтобы выявить круг управленче-

ских мер, способных обеспечить пред-

приятию легкой промышленности 

устойчивое поступательное развитие в 

современных российских условиях, 

рассмотрим вызовы, стоящие перед 

отечественной легкой промышленно-

стью. 

Минимальное изучение истории 

вопроса показывает, что два капиталь-

ных фактора, повлиявших на текущее 

положение легкой промышленности в 

России, следующие: 

1. Отрасль так и не оправи-

лась в полной мере от кризиса, вызван-

ного распадом СССР и ликвидацией 

плановой экономики. Если в 1990 г. ее 

доля в общем объеме производства 

страны составляла 11,9%, то к началу 

2000-х гг. она снизилась до уровня в 

1,5%. Ряду подотраслей – например, 

льняной промышленности – был нане-

сен сильнейший удар. Производство 

хлопчатобумажной ткани снизилось 

из-за проблем с поставками сырья из 
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Средней Азии, оказавшейся за преде-

лами страны. Открытие границ при-

вело к массовому притоку на рынок 

дешевых импортных изделий, с кото-

рыми продукция советского образца 

конкурировать оказалась не в состоя-

нии. Многие из проявивших себя в 

начале 90-х годов факторов в той или 

иной мере действуют до сих пор. 

2. В глобальном масштабе евро-

пейская легкая промышленность пере-

живает период спада в связи с перено-

сом производящих мощностей в азиат-

ские страны, где избыток дешевой ра-

бочей силы позволяет существенно 

снизить себестоимость изделий, а 

также в связи с бурным развитием соб-

ственного национального производ-

ства тканей, кожи и изделий из них в 

государствах той же Азии. 

Рассмотрены значения основных 

количественных показателей совре-

менного состояния рынка российской 

легкой промышленности на текущий 

момент [2], [3]: 

 В 2019 г. продукция собствен-

ного производства в денежном выра-

жении составила 1 трлн. руб., импорт-

ная продукция – 1,3 трлн. руб. Фактор 

иностранной конкуренции сохраняет 

огромное значение для отрасли, осо-

бенно с учетом того, что значительную 

часть отечественного производства 

обеспечивают госзаказы, распределяе-

мые в сравнительно ограниченном 

кругу производителей продукции спе-

циального назначения. Доля импорт-

ной продукции на открытом рынке 

выше, чем в среднем по отрасли.  

 В отрасли до сих пор наблюда-

ется высокий уровень незаконного то-

варооборота – 25% от общего объема 

рынка. Продукция «серого» рынка, не 

обремененная таможенными пошли-

нами и налогами, обладает дополни-

тельными конкурентными преимуще-

ствами в отношении цены.  

 Учтенное Росстатом количе-

ство предприятий отрасли – 22 тысячи 

(существенный рост по сравнению с 

2005 г., когда учтенных предприятий 

насчитывалось 14 тыс.). Общая чис-

ленность занятых в отрасли – 292 тыс. 

чел. (существенное снижение по срав-

нению с 2005 г., когда среднесписоч-

ная численность сотрудников легкой 

промышленности оценивалась в 550 

тыс. чел.). из этого следует, что рост 

количества предприятий обеспечили 

организации с малым количеством со-

трудников, в то время как количество 

крупных предприятий и занятых на 

них работников уменьшилось на поря-

док.  

 Количество крупных и средних 

предприятий отрасли со среднеспи-

сочной численностью сотрудников бо-

лее 15 чел. ничтожно мало – чуть более 

400. Однако именно они обеспечивают 

порядка 80% объема национального 

производства (без учета «серого» 

рынка).  

 Среднемесячная номинальная 

заработная плата в легкой промыш-

ленности в 2019 г. составила 23 660 

руб., что примерно вдвое ниже средне-

российского уровня, в том числе – в 

обрабатывающей промышленности. 

При этом производительность труда в 

отрасли за последние 5 лет выросла 

примерно в 3 раза, составив 3,4 млн. 

руб. на человека в год.  

 Объем инвестиций в основные 

средства по отрасли неуклонно снижа-

ется, начиная с 2015 г. В 2019 г. объем 

инвестиций составил 21 млрд. руб. 

Лишь 3 из реализованных за 2015 – 

2020 гг. инвестпроекта в сфере легкой 

промышленности предполагали вло-

жение 2 млрд. руб. и более. В среднем 

по отрасли продолжается старение ос-

новных фондов, причем статистика не 

в полной мере отображает этот про-

цесс, поскольку наименее эффектив-

ные и самые устаревшие предприятия 
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в последнее десятилетие массово по-

кидали рынок, выпадая из данных 

учета. Тем не менее, даже по статисти-

ческим данным 39% используемых ос-

новных фондов находятся в эксплуата-

ции свыше 20 лет [4].  

Проблемность отрасли по этим 

базовым показателям очевидна. Поиск 

возможностей для устойчивого разви-

тия предприятия легкой промышлен-

ности в российских реалиях возможен 

только с учетом принятия во внимание 

перечисленных факторов. 

Глобализация мировой эконо-

мики – существенный фактор развития 

современной легкой промышленно-

сти. На наиболее общем уровне это 

означает, что выживание любого лег-

копромышленного предприятия сей-

час возможно только при условии 

включения в непрерывно усложняю-

щиеся цепи поставок. Следовательно, 

первая стратегическая задача для ру-

ководства предприятия – определение 

доступной цепи поставок, в которую 

уже включено либо может быть вклю-

чено конкретное предприятие. С этой 

задачей неразрывно связано определе-

ние места предприятия в избранной 

цепи поставок, и оценка реальных воз-

можностей предприятия занять и удер-

жать это место. 

Приведены, в качестве примера, 

несколько наиболее распространен-

ных факторов, которые следует анали-

зировать при определении подходя-

щей конкретному предприятию цепи 

поставок и места в избранной цепи: 

1. Фактор сырьевой базы. В дол-

госрочной перспективе низкомаржи-

нальное производство низшего пере-

дела сырья неизбежно смещается к сы-

рьевой базе. В текущих условиях 

ослабления рубля ориентироваться на 

низкомаржинальный передел зарубеж-

ного сырья со сложной логистикой не-

целесообразно. Напротив, снижение 

цен на нефть и нефтепродукты задает 

текстильной промышленности тренд 

на переориентирование в сторону про-

изводства изделий из синтетического 

волокна, наиболее востребованного на 

существующем рынке. 

2. Фактор государственной эко-

номической политики. Несмотря на 

общие декларации стремления к им-

портозамещению, для легкой промыш-

ленности более серьезное значение со-

храняет вступление России в ВТО, ко-

торое привело к существенному пони-

жению импортных таможенных по-

шлин на большинство промышленных 

товаров, но, вместе с тем, открыло для 

ряда отраслей новые экспортные воз-

можности. В частности, для кожевен-

ной промышленности присоединение 

страны к ВТО означает снижение экс-

портных ставок; для производителей 

хлопковых тканей – обнуление им-

портных таможенных пошлин на хло-

пок. Однако не следует забывать, что 

конкурентоспособность конкретной 

продукции только отчасти зависит от 

экономической политики: фактор 

внутренней себестоимости и уровня 

конкуренции в конкретном рыночном 

сегменте остается решающим. 

3. Фактор сбыта. Оценивая пер-

спективную цепь поставок, следует 

особое внимание уделить положению 

на рынке предполагаемых покупате-

лей продукции предприятия. Если вы-

пускаемая продукция в ходе дальней-

шего движения по цепи будет подвер-

гаться переделу (такова ситуация, 

например, у производителей ткани, 

сбывающих товар производителям го-

товой одежды), то перспективы разви-

тия покупателей следует оценивать 

особенно внимательно. Цепочку дви-

жения стоимости важно проследить 

вплоть до розничного рынка, отдавая 

предпочтение партнерам, активным в 

сфере маркетинга и организации ре-

тейла. Совокупный размер добавлен-
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ной стоимости в такой цепи будет мак-

симально высок, что открывает потен-

циальную возможность для роста мар-

жинальности любого из звеньев цепи 

[5].  

При выработке стратегии устой-

чивого развития предприятия легкой 

промышленности следует опираться 

на индексы производства подотрасли, 

к которой относится каждое конкрет-

ное предприятие. Наибольшие темпы 

прироста и снижения индекса произ-

водства по подотраслям представлены 

в табл. 1.

 

Таблица 1. Индекс производства по подотраслям легкой промышленности 

Подотрасль Индекс производства,  

2019 к 2018 гг. 

Отделка тканей и текстильных изделий 124,7% 

Производство трикотажного и вязаного полотна 119,9% 

Производство каната, шпагата, веревок, сетей 116,8% 

Производство спецодежды 115,9% 

Производство ковровых изделий 114% 

Производство меховых изделий 61,8% 

Производство прочих текстильных изделий 74% 

Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 86% 

Производство одежды из кожи 89,6% 

Производство текстильных тканей 91,9% 
Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) www.gsk.ru 

 

Оценив динамику своей подот-

расли, следует постараться определить 

долгосрочность и причины текущего 

тренда. Это позволит сформулировать 

стратегию действий в рамках возмож-

ного горизонта планирования. 

В частности, падение индекса 

производства в подотрасли может 

быть отражением ухода с рынка од-

ного или нескольких неэффективных 

производителей. В этом случае целе-

сообразно сформулировать инвести-

ционную программу и постараться за-

нять открывшуюся свободную нишу, 

увеличив свою долю на рынке. Напро-

тив, падение, вызванное капиталь-

ными факторами (появлением замеща-

ющего продукта или ростом конкурен-

ции со стороны иностранных произво-

дителей, обладающих объективным 

преимуществом доступа к сырьевой 

базе и дешевой рабочей силе), требует 

создания перспективного плана по пе-

реходу на выпуск новой продукции с 

учетом максимально возможного ис-

пользования имеющихся основных 

средств для освоения такого продукта. 

Рост индекса производства в 

подотрасли тоже не всегда становится 

позитивным сигналом. Он может быть 

вызван ростом активности монопоку-

пателя (прежде всего, государства), 

взаимодействующего с ограниченным 

кругом поставщиков, либо стать след-

ствием реализации крупного инвести-

ционного проекта – т. е. следствием 

появления сильного конкурента, обла-

дающего высоким уровнем доступа к 

современным технологиям и потреби-

телям продукции подотрасли. 

Оптимальная ситуация, когда 

рост вызван повышением спроса на 

продукцию со стороны открытого кон-

курентного рынка, естественно, явля-

ется важнейшим сигналом для разра-

ботки инвестиционной программы по 

увеличению производственных и сбы-

товых возможностей предприятия. 
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Объективно перспективные для 

российских предприятий легкой про-

мышленности цепи поставок можно 

разделить на две основные группы: 

1. Цепи, где конечным покупате-

лем выступает государство. Госзаказ и 

гособоронзаказ обеспечил в 2019 г. 

уверенный рост производству спец-

одежды на фоне снижения объемов 

производства одежды для открытого 

рынка (испытывающего сжатие из-за 

падения доходов населения). Работа с 

государством желанна для многих 

предприятий легкой промышленно-

сти, но, даже получив госзаказ, не сле-

дует сокращать работу с открытым 

рынком. Поддержание конкурентоспо-

собности своей продукции на мировом 

уровне – единственная гарантия долго-

срочного устойчивого развития каж-

дого предприятия, что как нельзя 

лучше доказывает судьба советской 

промышленности в переходный пе-

риод начала 90-х гг. 

2. Цепи, где конечным звеном 

выступает частное лицо – покупатель 

брендированной продукции. В основе 

своей легкая промышленность рабо-

тает на потребительский рынок, где 

господствует брендированная одежда, 

обувь и прочие товары народного по-

требления. Включение в максимально 

отслеженную цепь поставок, ведущую 

к потребителю брендированной про-

дукции, и сокращение дистанции 

между этим потребителем и собствен-

ным производством – наиболее пер-

спективная стратегическая цель для 

большинства предприятий легпрома. 

Возможная, пусть даже отдален-

ная, перспектива ведения собственной 

маркетинговой деятельности в сег-

менте b2c (англ. Business-to-consumer 

— рус. бизнес для потребителя) не 

должна упускаться из виду руковод-

ством каждого легкопромышленного 

производства [6], [7]. Целью в этом 

направлении может быть: (1) создание 

собственной розничной сети готовой 

продукции; (2) завоевание собствен-

ной готовой продукцией места на пол-

ках ведущих федеральных розничных 

сетей; (3) создание собственной дилер-

ской сети, совмещающей работу с сег-

ментах b2b (англ. «business-to-

business» — рус. «бизнес к бизнесу») и 

b2c [8]. 

Первым шагом на этом пути мо-

жет стать работа с производителями 

брендированных изделий категории 

ТНП (товары народного потребления). 

Реализация любой стратегии раз-

вития предприятия легкой промыш-

ленности в российских условиях 

должна сопровождаться жестким кон-

тролем производительности труда на 

разных участках и направлениях дея-

тельности предприятия. Низкая произ-

водительность труда резко снижает 

доходность производства, эффектив-

ность использования основных 

средств и возможности по привлече-

нию на предприятие молодых или ква-

лифицированных кадров. По направ-

лениям деятельности, где уровень про-

изводительности труда существенно 

ниже среднеотраслевого, необходимо 

принятие одного из решений: 

1. О модернизации и реорганиза-

ции участка (направления) и доведе-

нии эффективности его деятельности 

до приемлемого уровня. 

2. Об оптимизации участка 

(направления) вплоть до передачи со-

ответствующих функций на аутсор-

синг сторонним контрагентам и изме-

нении целевого назначения ранее отве-

денных под неэффективное направле-

ние площадей (для расширения более 

перспективного производства или 

даже передачи в аренду). 

Такие решения могут показаться 

жесткими, но жестки и реалии россий-

ского рынка легкой промышленности. 

В 2015 г. из 25 крупнейших предприя-
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тий российского легпрома около поло-

вины демонстрировали производи-

тельность труда на 30 – 50% ниже 

среднерыночной. На текущий момент 

все они или закрыты, или осуществили 

масштабные инвестиционные про-

граммы и исправили свои финансовые 

показатели. Выживание в отрасли се-

годня требует высокой эффективно-

сти. 
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В данной статье рассмотрены стратегии развития международных 

оптово-розничных транснациональных корпораций в условиях российской 

экономики. Рассмотрены основные принципы государственной политики 

стратегического развития предприятий малого и среднего бизнеса в РФ. Про-

анализированы меры для реализации государственной политики в области 

развития предприятий малого и среднего бизнеса в РФ. Установлено, что фор-

мирование и укрепление позиций предприятий малого и среднего бизнеса яв-

ляется стратегической задачей российской экономики, решение которой будет 

способствовать достижению политической, экономической и социальной ста-

бильности в обществе. 

 

Ключевые слова: транснациональные корпорации (ТНК), материнская ком-

пания, региональные подразделения, федеральные оптово-розничные сети, госу-

дарственная политика. 

 

Новая фаза деловой активности 

приводит к росту прямых иностран-

ных инвестиций, увеличению объемов 

внутрифирменной торговли, созданию 

совместных предприятий в разных 

странах и усложнению системы поста-

вок и взаимодействия между компани-

ями [1]. 

Количественные и качественные 

изменения в производстве, дистрибу-

ции, разработке товаров обостряют 

конкурентную борьбу и ведут к суще-

ственной модификации методов 

управления. Одним из решающих фак-

торов, определяющих конкурентоспо-

собность компании на мировом рынке, 

становится использование современ-

ных технологий и методов управления 

[2]. 

В этих условиях менеджмент в 

значительной степени приобретает 

международный характер. В связи с 

этим перед международным менедж-

ментом современных оптово-рознич-

ных ТНК встает ряд серьезных органи-

зационно- экономических вопросов: 

1) какие принципы и методы 

управления являются универсаль-

ными, а какие нужно адаптировать для 

управленческой деятельности в других 

странах; 

2) какие функции должен выпол-

нять международный менеджер, чтобы 

успешно вести бизнес; 

3) какие особенности националь-

ных культур и стилей руководства 

важно учесть в международной дея-

тельности; 
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4) какие существуют модели 

управления и мотивации для организа-

ции работы многонациональных кол-

лективов; 

5) как менеджерам адаптиро-

ваться к деятельности на зарубежном 

рынке. 

Успех международной стратегии 

оптово-розничных ТНК зависит от 

признания покупателями из разных 

стран продукции корпорации. Выходя 

на зарубежные рынки, международ-

ные оптово-розничные ТНК должны 

выбрать оптимальную продуктовую 

стратегию [3]. 

Цели международных оптово-

розничных транснациональных корпо-

раций (ТНК) можно разделить на ко-

личественные (конкретные финансо-

вые показатели: размер выручки, 

объем продаж и т. д.) и качественные 

(выход на новые международные 

рынки, тестовая эксплуатация продук-

ции и т. д.) [4]. 

Для того чтобы выбрать конкрет-

ную стратегию оптово-розничных 

ТНК, важно оценить всю совокуп-

ность внешних факторов. В процессе 

сбора информации международные 

компании могут использовать методы 

полевых и кабинетных исследований 

зарубежных рынков. Результаты ис-

следования представляются либо в 

виде краткого изложения сути про-

блемы, либо в виде полного научного 

отчета с рекомендациями [5]. 

Стратегия международной 

оптово-розничной ТНК включает в 

себя подготовку к ведению бизнеса, 

изучает закономерности внешней и 

внутренней среды, занимается поста-

новкой целей и задач зарубежных фи-

лиалов [6]. 

Факторы, влияющие на форми-

рование стратегии международных 

оптово-розничных ТНК, можно разде-

лить на внешние (социальные, полити-

ческие факторы, законодательные 

нормы, привлекательность отрасли, 

рыночные возможности и угрозы и 

пр.) и внутренние (организационная и 

управленческая структура компании, 

ее конкурентные позиции, этические 

традиции и культурные особенности 

менеджеров и пр.)[7]:. 

1. Политика полицентризма — 

международные подразделения 

оптово-розничных ТНК используют 

собственные ресурсы для разработки 

новых технологий и продуктов, учиты-

вающих их потребности и специфику 

рынка. Это позволяет учитывать уни-

кальные потребности разных стран, но 

может приводить к дублированию раз-

работок и возникновению дополни-

тельных издержек [8]. 

2. Гибкая интеграции — штаб-

квартира задает ограничения деятель-

ности региональным подразделениям 

в сфере НИОКР таким образом, что 

обеспечивается координация работ в 

международном масштабе. Руковод-

ство осуществляет управление по от-

клонениям, т. е. вмешивается в про-

цесс в исключительных случаях. Про-

блемой может стать слишком позднее 

вмешательство штаб-квартиры в про-

цесс разработки, что может привести к 

потере ресурсов [9]. 

3.Централизация НИОКР — 

важна в силу следующих причин: 

контроль над технологией, кото-

рая является долгосрочным конку-

рентным преимуществом; 

тесное взаимодействие между 

разработкой документации и оборудо-

вания; 

сокращение времени на проведе-

ние НИОКР. 

Основной риск централизации в 

том, что результат НИОКР может не 

отражать рыночные потребности 

национальных рынков, что затруднит 

внедрение технологии в подразделе-

ниях. 
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Стратегия считается эффектив-

ной, если она обеспечивает защиту по-

зиций оптово-розничной ТНК и явля-

ется достаточно гибкой и адаптивной к 

изменяющейся внешней среде. В меж-

дународной компании можно выде-

лить четыре взаимосвязанных уровня 

управления [10]: 

1) операционные стратегии — 

создаются для подразделений компа-

нии — филиалов; 

2) функциональная стратегия — 

уровень управления текущей деятель-

ностью каждой функциональной обла-

сти (НИОКР, производство, финансы, 

маркетинг и т. д.); 

3) деловая стратегия — разраба-

тывается для каждой деловой сферы, 

выделяемой в компании. Существует в 

тех компаниях, где наблюдается широ-

кая диверсификация деятельности; 

4) корпоративная стратегия — 

это стратегия компании как единого 

целого. 

Реализация международной 

стратегии оптово-розничных ТНК 

представляет собой разработку пла-

нов, их выполнение, контроль, учет, 

анализ и оценку эффективности дея-

тельности. Сферы применения страте-

гического контроля [11]: 

проверка соответствия стратегии 

компании условиям внешней среды; 

оценка эффективности поста-

новки стратегических целей и их до-

стижения; 

принятие решений о выходе на 

новые рынки или о расширении дея-

тельности на существующих рынках; 

контроль за деятельностью стра-

тегических альянсов и кооперацион-

ным взаимодействием; 

контроль за финансовыми ресур-

сами международной компании (через 

бюджеты и финансовые прогнозы). 

Особую сложность в этой разновидно-

сти контроля представляет управление 

запасами разных валют, так как каж-

дый зарубежный филиал должен иметь 

местную валюту для деятельности на 

внутреннем рынке, валюту страны 

штаб-квартиры — для перевода диви-

дендов и расчетов по внутрикорпора-

тивным сделкам, другие валюты — 

для оплаты импортных счетов; 

операционный контроль, его за-

дача — отслеживание выполнения те-

кущих мероприятий и конкретных 

операций, проверка рабочих процес-

сов и систем как в компании в целом, 

так и в отдельных подразделениях (су-

точная выработка, суточный объем 

продаж и т. д.). 

В России развернули свой бизнес 

следующие международные оптово-

розничных ТНК: Globus, Spar, IKEA, 

Auchan, Metro, REWE, Media Markt, 

Zara, Intersport, Real, Leroy Merlin, 

OBI, Sephora, Douglas, и другие по со-

стоянию на декабрь 2019г. 

В то время как граждане госу-

дарств со зрелой экономикой — Евро-

союза и Японии, а также многих разви-

вающихся стран Восточной Европы — 

не скрывают скепсиса в отношении 

собственных финансовых перспектив 

и состояния национальной экономики, 

Россия сегодня находится в числе 

стран с высоким уровнем потребитель-

ского доверия, что напрямую влияет 

на готовность приобретать товары и 

услуги. Так что при условии сохране-

ния нынешних темпов роста и настро-

ений потребителя к 2025 году Россия 

имеет все шансы стать крупнейшим 

потребительским рынком в Европе и 

выйти на четвертое место в мире [12]. 

При реализации продукции 

оптово-розничные ТНК, действующие 

в регионах, в основном, для стимули-

рования сбыта использует следующие 

системы скидок [13]: 

- потенциальная значимость кли-

ента. При оценке данного показателя 

используется показатель LTV 
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(Livetime Value или ценность клиента), 

учитывающий средний чек по кли-

енту, среднее число покупок за опре-

делённый период и прибыльность в 

процентах от суммы чека. 

- представленный ассортимент, 

скидка в определённый период предо-

ставляется производителем за сохра-

нение и представление в торговой 

точке определённого ассортимента 

продукции. 

- акция – «жёлтый ценник», 

предоставляется производителем; 

предполагает снижение цены на опре-

делённую продукцию. 

В России в целом рынок товаров 

народного потребления (ТНП) сохра-

няет привлекательность для междуна-

родных ритейлеров, развивающих 

форматы супермаркет и гипермаркет, 

конкуренция в крупных городах уси-

ливается и через два-три года самосто-

ятельный выход будет практически не-

возможен ввиду высокого уровня кон-

куренции. Подобная ситуация уже 

наблюдается в Санкт-Петербурге, где 

количество гипермаркетов превышает 

1 на 100 тыс. человек, а международ-

ные ритейлеры Metro и Auchan практи-

чески проиграли в конкурентной 

борьбе с сетями «Лента», «О'Кей» и 

«Карусель» [12]. 

В настоящее время имеет место 

быть тенденция насыщения рознич-

ных рынков Москвы и Санкт-Петер-

бурга, ужесточением конкуренции, а 

при движении в регионы — недоста-

точным развитием логистической ин-

фраструктуры. Российские федераль-

ные сети продолжат двигаться на реги-

ональные рынки путем поглощения 

местных операторов, а небольшие 

местные региональные компании в 

противовес им станут объединяться, 

чтобы повысить капитализацию биз-

неса [12]. 

Данная региональная стратегия 

развития обусловлена тем, что россий-

ские федеральные сети стремятся 

быстрее закрепиться в регионах и за-

хватить значительно большую долю 

регионального рынка до прихода в ре-

гионы международных оптово-роз-

ничных ТНК. 

 Конкурентная борьба на регио-

нальном рынке товаров народного по-

требления (ТНП) очень острая и ос-

новная проблема заключается в цено-

вой политике, т.к. производители не 

дают эксклюзивных контрактов регио-

нальным организациям, а предостав-

ляют равные условия всем, у кого есть 

оптовая лицензия на продажу товаров 

народного потребления. Таким обра-

зом, торговые точки одновременно ра-

ботает с несколькими оптовыми торго-

выми организациями [14]. 

В настоящее время в регионах 

существуют серьезные барьеры для 

выхода на оптовый рынок товаров 

народного потребления (ТНП): жест-

кие требования законодательства; сни-

жающаяся рентабельность деятельно-

сти пищевой продукции; работа силь-

ных компаний-конкурентов; необхо-

димость значительных финансовых 

вложений, в т.ч. для поддержания ши-

рокого ассортимента для комплекс-

ного обеспечения розничных сетей 

[15]. 

Основными сегментами покупа-

телей на региональном рынке оптовой 

торговли товарами народного потреб-

ления являются следующие: крупные 

торговые сети и гипермаркеты 

(«Лента», «О'Кей» и «Карусель», 

«Магнит», «Верный» и др.); неболь-

шие розничные продуктовые мага-

зины; специализированные магазины, 

для которых также важна комплекс-

ность поставки и цена [16]. 

В результате анализа сбытовой 

деятельности оптовых организаций 

нами был сделан вывод о том, что 



 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020,79(121)                                                            93 

 
 

Филатов В.В., Мишаков В.Ю., Кудрявцев В.В., Панов С.А. СТРАТЕГИИ  

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В РОССИИ 
 

планы по развитию территории и уве-

личению клиентской базы, стоящие 

перед торговыми представителями 

труднодостижимы, т.к. количество 

розничных точек в последнее время 

сокращается, не выдерживая конку-

ренцию со стороны российских 

оптово-розничных федеральных сетей 

«Пятёрочка», «Лента», «О'Кей» и «Ка-

русель», «Магнит», «Верный» и др. 

Государство ответственно за без-

опасность продукции и не введение в 

заблуждение потребителей и обязано 

это контролировать. Значит, государ-

ство несет ответственность за приня-

тие технических регламентов, устанав-

ливающих показатели безопасности 

продукции, за принятие национальных 

стандартов, являющихся доказатель-

ной базой соответствия продукции 

техническим регламентам, т.е. нацио-

нальных стандартов, регламентирую-

щих технические требования к про-

дукции, за принятие национальных 

стандартов на методы анализа, позво-

ляющие идентифицировать продук-

цию, и за обеспеченность государ-

ственных сертифицирующих органов 

и органов государственного контроля 

(надзора) методиками контроля за со-

ответствием продукции установлен-

ным требованиям. 

Международные ценовые стра-

тегии оптово-розничных ТНК класси-

фицируются в зависимости от уровня 

устанавливаемой цены: 

1. Стратегия «снятия сливок» — 

устанавливается высокая цена, доступ-

ная верхнему сегменту рынка товаров 

народного потребления (ТНП). Глав-

ная цель — получить максимальную 

прибыль в краткосрочном периоде, но 

при этом компания жертвует долго-

срочными перспективами. По мере 

насыщения верхнего сегмента цена 

может быть понижена, чтобы охватить 

следующий сегмент. Успех стратегии 

зависит от отличительных особенно-

стей продукта и быстроты реакции 

конкурентов. 

2. Стратегия рыночных цен — 

цена устанавливается на уровне ры-

ночной, т. е. на основе цен конкурен-

тов. Используется в том случае, если 

на рынке товаров народного потребле-

ния (ТНП) существуют товары-ана-

логи и компания не может суще-

ственно дифференцировать свой то-

вар. Для использования этой стратегии 

важно располагать точной информа-

цией об издержках производства. 

3. Стратегия проникновения на 

рынок товаров народного потребления 

(ТНП) — устанавливается такая цена, 

которая позволяет быстро создать мас-

совый рынок сбыта. Если между из-

держками и объемом производства су-

ществует устойчивая обратная связь, 

стратегия может быть успешной, так 

как предполагается, что рост объемов 

производства вызовет значительной 

снижение удельных издержек. 

4. Стратегия вытеснения конку-

рентов — цена устанавливается еще 

ниже, чем в стратегии проникновения 

на рынок товаров народного потребле-

ния (ТНП), и это позволяет не только 

захватить значительную долю рынка, 

но и вытеснить конкурентов. Однако 

данная стратегия требует от компании 

большого запаса ресурсов. 

Таким образом, в настоящее 

время имеет место быть региональная 

стратегия развития российских 

оптово-розничных федеральных сетей 

на рынке товаров народного потребле-

ния (ТНП) и две основных тенденции 

на российских региональных рынках 

товаров народного потребления: 

1. Это стремление российских 

федеральных сетей к быстрейшему за-

креплению в регионах и захвату значи-

тельно большей доли регионального 

рынка до прихода в регионы междуна-

родных оптово-розничных ТНК. 
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2. Это консолидация региональ-

ного бизнеса и скупка федеральными 

оптово-розничными сетями местных 

торговых сетей и региональных ком-

паний, несмотря на минимальную до-

ходность предлагаемых активов, а по-

рой и вовсе их отсутствие. 

Региональная экспансия между-

народных оптово-розничных ТНК для 

большинства российских федераль-

ных оптово-розничных сетей является 

основной конкурентной угрозой. Та-

ким образом, для преодоления этой 

конкурентной угрозы со стороны меж-

дународных оптово-розничных ТНК 

основными стратегиями для россий-

ских федеральных оптово-розничных 

сетей на ближайшие годы станут ди-

версификация бизнеса и мультифор-

матные решения по развитию торго-

вых сетей в регионах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПАРТНЕРСТВА  
 

Джавадов Т.А., д-р экон. наук, доц. Силаков А.В.,  
д-р экон. наук, доц. Силакова В.В. 

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

dzhavadov-ta@mail.ru 

 

Рассмотрен механизм совершенствования системных функций управле-

ния производственной программой. Определения производственной про-

граммы и плана производства подвергнуты критическому осмыслению в 

связи с реалиями рыночной экономики. Партнерство научных учреждений и 

высшие учебных заведений и опытно-экспериментальных инновационно-ак-

тивных предприятий промышленности рассмотрено как генератор успешных 

изобретений. Механизм технологического трансфера, непосредственно опре-

деляющего эффективность инновационных процессов в РФ, осуществляется 

посредством использования инструментов государственной поддержки.  

 

Ключевые слова: производственная программа, план предприятий, трансфер 

технологий, научно-исследовательское партнерство, кросс-организационное взаи-

модействие. 
 

В эпоху трансформации всех 

сфер экономической деятельности, 

происходит совершенствование меха-

низмов управления деятельности 

предприятий легкой промышленно-

сти, которые имеют научную и практи-

ческую значимость в современных 

условиях при планировании ассорти-

ментной политики и разработке новых 

видов продукции на предприятии. Это 

труднореализуемо без системного 

формирования новых рычагов запуска 

производственной программы на оте-

чественных предприятиях, что пред-

определяет эффективность работы 

всего предприятия в условиях жёсткой 

конкуренции и неопределенности по-

требительского спроса на новые то-

вары. Рассматривая понятия «произ-

водственная программа» и «план про-

изводства в общедоступных научно-

теоретических источниках, отмечено, 

что они имеют неоднозначные трак-

товки. План определяется как система 

мероприятий, предусматривающая по-

рядок, последовательность и сроки вы-

полнения работ [1]. Программа - план 

деятельности, работ; изложение содер-

жания и цели деятельности [2].  

В глубоком понимании сущно-

сти понятия «программа» и ее сравне-

нии с термином «план» привели к раз-

ным подходам к определению сущно-

сти производственной программы. В 

табл. 1 определены понятия сущности 

производственной программы с раз-

ных точек зрения представителей 

научного сообщества. 

В результате анализа определе-

ний термина «производственная про-

грамма» отмечено, что многие авторы 

выделяют такое понятие, как объем 

выпуска продукции. Например, Беспа-

лова И. А. рассматривает производ-

mailto:dzhavadov-ta@mail.ru
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ственную программу как номенкла-

туру товара, либо это ближе к термину 

«ассортимент», «комплексный план 

производства и продажи продукции», 

которые представляют собой годовой 

объем продукции, номенклатуру, ка-

чество и сроки выпуска товаров и 

услуг [6]. 

 

 

 

Таблица 1. Представление термина «производственная программа» в науч-

ном дискурсе 

Автор, 
ФИО 

Определение термина «производственная про-
грамма» 

Ключевые слова 
в определении 

термина 

А. Н. 
Азрилян 

[3] 

План выпуска (изготовления) продукции (по ви-
дам и объемам) в предстоящие производственные 

периоды времени 

План выпуска 
продукции, 

предстоящий пе-
риод 

Л.А. Да-
выдова 

и 
В.К. 

Фальц-
ман [4] 

Термин определяет по группам однородной про-
дукции (позициям ассортимента) объем ее произ-
водства в натуральном и в стоимостном выраже-

нии за определенны й период времени (месяц, 
квартал, год). 

Группы одно-
родной продук-
ции, объем про-
изводства про-

дукции 

А. А. 
Кушнер 

[5] 

Эффективный план производства различных ви-
дов продукции в натуральном и стоимостном вы-
ражении в установленные сроки, учитывающий 
требования к её качеству, номенклатуре и ассор-
тименту и разработанный на основе анализа ры-
ночной конъюнктуры и внутренних производ-

ственных возможностей предприятия с примене-
нием методов научного управления 

Эффективный 
план производ-

ства 

Потры-
вайло 

М. Н. [2] 

Комплекс мероприятий по производству, реализа-
ции, а также обеспечению выпуска продукции на 

плановый период. 

Мероприятия 
для выпуска 
продукции 

Был сделан вывод, что приведен-

ные понятия различными исследовате-

лями, основаны только на терминах - 

объем, ассортимент; однако, произ-

водственные мощности и другие не со-

ответствуют запросам цифровой эко-

номики, и не раскрывают ее современ-

ное значение. Это указывает на следу-

ющие недостатки существующих под-

ходов: 

- производственная программа 

слабо рассматривается в системе 

управления организации с учетом 

стратегических задач предприятия;  

- не учитываются в достаточной 

мере влияния факторов внешней 

среды; 

- отсутствует комплексное си-

стемное понимание важности произ-

водственной программы.  

С точки зрения стратегического 

подхода управления производствен-

ной программой и ее значения для оте-

чественных предприятий, Асканова 

О.В.  выделяет важный экономический 

аспект - тактические и оперативные за-

дания, выраженные во времени, кото-

рые направлены на достижение кон-

кретных целей по объему выпуска, но-

менклатуре, ассортименту и качеству 

продукции, учитывающих внутренние 

и внешние ограничения предприятия и 

обеспечивающих реализацию его 
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функциональных стратегий [7]. В дан-

ном определении делается акцент на 

важные факторы: время, влияние внут-

ренней и внешней среды, количествен-

ные и качественные характеристики, 

результативность и другие. 

В настоящее время в условиях 

жесткой конкуренции предприятиям 

приходится гибко реагировать на 

внешние факторы, которые в послед-

ствии приводят к изменению ассорти-

ментного портфеля. Чтобы удержать 

лидерские позиции на рынке отече-

ственным организациям необходимо 

внедрять новые эффективные методы 

управления ассортиментной полити-

кой предприятия. Предприятие осу-

ществляют свою деятельность нахо-

дясь в конкуренции и под воздей-

ствием меняющихся внешних факто-

ров из-за этого формирование произ-

водственной программы происходит 

посредством использования следую-

щих стратегических инструментов: 

управление краткосрочной производ-

ственной программой определяется 

портфелем заказов, а среднесрочная и 

долгосрочная определяется товарным 

портфелем, который в свою очередь 

зависит от жизненного цикла выпуска-

емых товаров [8].  

Ключевым бизнес-процессом 

предприятия, направленным на фор-

мирование товарного портфеля и через 

него производственной программы 

предприятия, является процесс иссле-

дований и разработок новой продук-

ции и ассортиментных решений. Дан-

ный процесс носит признаки научно-

технологической деятельности и свя-

зан с использованием интеллектуаль-

ных ресурсов и компетенций. Потреб-

ность возрастает при реализации биз-

нес-процесса в условиях формирую-

щейся цифровой экономики, характе-

ризующейся ускорением процессов 

диффузии инноваций, конкурентного 

замещений и трансфера технологий, и 

может превышать те ресурсы, которые 

могут иметься в наличии конкретного 

предприятия. 

Старые товары уходят с рынка, и 

для того, чтобы объём сбыта у нового 

товара перекрывал падения объёмов 

сбыта и поставок, требуется создание 

нового продукта в рамках обновления 

ассортимента. Это трудоемкий про-

цесс, координирующий деятельность 

многих участников, как внутренних по 

отношению к организации(отделов), 

так и внешних (поставщиков сырья и 

материалов, научно-исследователь-

ских организаций и т.д.). Комплекс-

ность и многоступенчатость данного 

процесса при отсутствии его должной 

организации влечет за собой много-

численные ошибки, которые начина-

ются с проведения или отсутствия 

маркетинговых исследований, непра-

вильного позиционирования, бюдже-

тирования и т.д.  

Силаков А.В. рассмотрел ситуа-

ции, когда на предприятиях создание 

нового ассортиментного портфеля, 

или при создании новых предприятий, 

осуществляется обновление техники и 

технологии, возникает необходимость 

кардинальной перестройки [9]. Комби-

нат «Вологодский текстиль», напри-

мер, в последние десятилетия ради-

кально сменила специализацию - пере-

шла от валового выпуска полуфабри-

катов к европейскому коллекцион-

ному производству готовых изделий. 

В случае разработки ассортимента то-

варов на существующем производстве 

(область «старой» технологии) требу-

ется несколько иная методология, ос-

нованная на процессном подходе и 

анализе показателей текущей деятель-

ности. Нужно привлекать внешние 

компетенции, которые можно реализо-

вать путем кросс-организационного 

взаимодействия с научными организа-

циями. 
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В научных исследованиях ак-

тивно обсуждаются формы взаимодей-

ствия научных организаций и про-

мышленных предприятий, модели, в 

том числе специфические для различ-

ных стран, исследуется опыт различ-

ных стран по организации и стимули-

рованию взаимодействия, примеры 

(опыт) отдельных университетов та-

кого взаимодействия и предложения 

по усилению кооперации, положи-

тельные эффекты и проблемы сотруд-

ничества [10-16]. 

Инновации в бизнесе, успешные 

изобретения и компании зачастую вы-

ведены из исследовательских универ-

ситетов и лабораторий. Научные учре-

ждения, оборудование и опытно-экс-

периментальные производственные 

участки находятся в государственной 

собственности, и ученые получают за-

работную плату из государственного 

бюджета. Нехватка практического 

опыта осуществления деятельности в 

рыночных условиях и низкий уровня 

квалификации персонала в сфере ком-

мерциализации и внедрения иннова-

ционных технологий является пробле-

мой при создании высокотехнологич-

ных производств новой (усовершен-

ствованной) продукции на территории 

РФ по программам с господдержкой 

[17-19]. Роль университетов активно 

пересматривается и возрастает роль 

трансфера технологий академических 

исследований, нацеленный на созда-

ние коммерческих товаров и услуг 

[20]. 

В современном мире заинтересо-

ванность государства в инновацион-

ных проектах велика, и особенно, в 

привлечении молодежи к созданию 

прорывных инноваций. Это связано с 

тем, что именно молодежь оперативно 

реагирует на многие изменения в об-

ществе, и сама в дальнейшем форми-

рует успешные новаторские идеи. Для 

формирования предпринимательской 

культуры в российских университетах 

создаются бизнес-инкубаторы, инжи-

ниринговые центры, акселераторы для 

творческих и технологических проек-

тов, которые активно взаимодей-

ствуют с реальным сектором рынка, 

предлагая промышленным предприя-

тиям новые идеи и решения в форми-

ровании производственных направле-

ний.  

Трансфер технологий в России 

это неотъемлемый факт современных 

взаимоотношений между наукой, про-

изводством и рынком [20]. Финансо-

вая поддержка государства и бизнеса 

осуществляется посредством предо-

ставления субсидий на развитие ко-

операции российских образователь-

ных организаций высшего образова-

ния, государственных научных учре-

ждений и организаций реального сек-

тора экономики.  

Целью комплексных проектов 

является создание высокотехнологич-

ных производств новой (усовершен-

ствованной) продукции на территории 

РФ. На конкурсной основе определя-

ются получатели субсидий из феде-

рального бюджета на развитие коопе-

рации производственных предприятий 

с НИИ. Исполнителем выступает рос-

сийская образовательная организация 

высшего образования (государствен-

ное научное учреждение), которая 

проводит научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологи-

ческие работы по проектам в рамках 

договора с получателем субсидии для 

комплекса работ по подготовке и осво-

ению производства и реализацию про-

дукции. Государственный контроль 

осуществлён посредством учета коли-

чества патентов (заявок), ноу-хау, 

научных публикаций, технологий для 

внедрения (разработанных и передан-

ных на производства), полученных в 

ходе реализации проекта, количества 
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созданных рабочих мест. Государ-

ственная поддержка в виде финанси-

рования до 100 млн. рублей в год сро-

ком от 1 до 3-х лет, способствует раз-

витию научной и образовательной де-

ятельности в российских вузах, стиму-

лирование использования производ-

ственными предприятиями потенци-

ала российских высших учебных заве-

дений и научных учреждений для раз-

вития наукоемкого производства и 

стимулирования инновационной дея-

тельности в российской экономике. 

Идея поддержки инновационной 

деятельности организаций, основан-

ной на проведении научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских 

работ (далее – НИОКР) по современ-

ным технологиям, отражена в Поста-

новлении от 12 декабря 2019 года 

№1649 [21]. Стимулируется создание 

производств и адаптация действую-

щих под требования отдельных рын-

ков, производство и реализация про-

мышленной продукции по приоритет-

ным направлениям гражданкой про-

мышленности- комплексным инвести-

ционным проектам, индустрии дет-

ских товаров, производства средств 

реабилитации.  

Нужно отметить, что использо-

вание способов коопераций должно 

быть комплексным, т.е. в рамках со-

трудничества «образовательное учре-

ждение – предприятие» необходимо 

сотрудничество по нескольким 

направлениям деятельности. 

 
Рисунок 1. Концептуальная схема взаимодействия промышленного предпри-

ятия и сферы НИИ и ВО по формированию производственной программы 

 

В целях кооперации промышлен-

ных предприятий и науки предлага-

ется модель кросс-организационно 

взаимодействия, представляющую 

временную организационную струк-

туру, предназначенную для создания 

новых продуктов, т.е. является по 

своей сути проектной организацией по 

обновлению ассортимента продукции 

предприятия. Временный характер с 

определенным началом и заверше-

нием, когда достигнуты цели проекта, 

или признано, что цели проекта не бу-

дут или не могут быть достигнуты; или 

исчезла необходимость в проекте.  

Проект состоит из фаз. Фазы 

проекта – это отдельные части в рам-

ках проекта, требующие дополнитель-

ного контроля для эффективного полу-

чения основного результата проекта.  



 

Джавадов Т.А., Силаков А.В., Силакова В.В. ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА  

 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020,79(121)                                                           101 

Организационная структура яв-

ляется фактором среды предприятия, 

который может оказывать влияние на 

доступность ресурсов и на выполне-

ние проектов. Организационные 

структуры варьируются от функцио-

нальных до проектных, при этом 

между ними существует множество 

матричных структур. 

 
Рисунок 2. Бизнес-модель современного текстильного предприятия по ис-

пользованию ресурсов образовательных организаций высшего образования 

[22] 

 

Производственная программа 

предприятия легкой промышленности 

имеет краткосрочный, среднесрочный 

и долгосрочный горизонт. Кратко-

срочный горизонт включает продол-

жительность от одного месяца до года. 

Среднесрочный горизонт включает пе-

риоды, продолжительностью больше 

года, на практическом уровне в зави-

симости от предприятия, как правило 

планы производства на 2 или 3 года. 

Долгосрочный горизонт планирования 

производственной программы отно-

сится к более продолжительным пери-

одам: 5 и более лет.  

Планирование и управление про-

изводственной программой на каждом 

горизонте отличается по составу мето-

дических подходов и особенностей в 

реализации.  
В краткосрочном горизонте пла-

нирования производственная про-

грамма формируется на основе порт-

феля заказов, при этом состав порт-

феля программы по номенклатуре вы-

пускаемой продукции (ассортименту) 

остается неизменным, а объемы произ-

водства и его график жестко фиксиру-

ются для исполнения, так как это свя-

зано с контрактными обязательствами 

и штрафными санкциями за их испол-

нение [23]. В долгосрочной перспек-

тиве планирование производственной 

программы носит прогнозно-индика-

тивный характер и связано с потребно-

стями инвестиционного планирования 

и производственного развития про-

мышленных предприятий. 
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В среднесрочном горизонте пла-

нирование объемов производства и со-

ответствующее использование произ-

водственной мощности (в совокупно-

сти – производственная программа) 

носит более конкретный характер, чем 

в долгосрочной перспективе характер, 

однако, при такой продолжительности 

возникает явно выраженная потреб-

ность учета в изменении (обновлении) 

выпускаемой номенклатуры продук-

ции – ассортимента, или товарного 

портфеля, а также планирования дан-

ного обновления и ресурсов, необхо-

димых для реализации данного биз-

нес-процесса. При этом такая потреб-

ность связана с факторами трех типов: 

устаревание товаров и окончание их 

жизненного цикла, что ведет к сниже-

нию объемов производства существу-

ющих в товарном портфеле видов про-

дукции или полному прекращению их 

производства [24], окончание кон-

трактных отношений с заказчиком 

конкретных видов продукции в связи с 

исполнением или окончанием проекта, 

с которым связана данная конкретная 

закупка, изменением или расшире-

нием производственных мощностей, 

происходящим в соответствии с инве-

стиционной программой. 

Таким образом, формирование 

производственной программы в сред-

несрочном горизонте планирования 

(от года до трех лет), может быть раз-

бито на две независимые компоненты: 

1. Инерционное планиро-

вание товарной номенклатуры, кото-

рая ранее входила в товарный порт-

фель и производственную программу 

предприятия;  

2. Определение потребно-

сти в разработке новой номенклатуры 

продукции для среднесрочного фор-

мирования производственной про-

граммы и планирование ее разработки 

и внедрения в производственную про-

грамму. 

Взаимосвязь первой и второй 

компонент среднесрочной производ-

ственной программы может быть 

определена по формуле: 

Мп = Мн + Мс,  (1) 

где Мп – производственная мощность, 

установленная в плановом периоде, 

машиночас; Мн – часть производ-

ственной мощности, которую необхо-

димо задействовать для выпуска но-

вых видов продукции, маш.час; Мс – 

производственная мощность, задей-

ствованная в производстве существу-

ющих видов продукции предприятия, 
маш.час. 

Для компонент приведенной 

формулы может быть произведено бо-

лее детальное формулирование с ис-

пользованием стандартных формул 

описания производственной про-

граммы предприятий легкой промыш-

ленности: 

Мп= М*Треж*Кро,   (2) 

где М – численность единиц производ-

ственного оборудования, как правило 

выпускающего технологического пе-

рехода, маш.час; Треж – режимный 

фонд времени работы оборудования в 

плановом периоде, ч; Кро – коэффици-

ент работы оборудования. 

Мс =  ∑
Вс𝑖

Нмс𝑖∗Кро

𝑛
𝑖=1 ,   (3) 

где i - счетчик видов продукции, уже 

включенных в производственную про-

грамму до начала планового периода; 

Вс – объем выпуска старых видов про-

дукции, уже включенных в производ-

ственную программу в натуральном 

выражении, ед.; Нмс – норма произво-

дительности оборудования при вы-

пуске старых видов продукции, уже 

включенных в производственную про-

грамму, ед. 

Мн =  ∑
Вн𝑖

Нмн𝑖∗Кро

𝑘
𝑗=1 ,  (4) 

где j - счетчик видов продукции, пла-

нируемых к включению в производ-

ственную программу в процессе пла-

нового периода; Вн – объем выпуска 
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новых видов продукции, планируемых 

к включению в производственную 

программу в процессе планового пери-

ода, ед.; Нмс – норма производитель-

ности оборудования при выпуске но-

вых видов продукции, планируемых к 

включению в производственную про-

грамму в процессе планового периода, 

ед. 

Размер, производственной мощ-

ности, необходимой к покрытию вы-

пуском новых видов продукции, разра-

батываемых для включения в произ-

водственную программу в среднесроч-

ном плановом периоде, может быть 

определен: 

Мн = М ∗ Треж ∗ Кро − ∑
Вс𝑖

Нмс𝑖∗Кро

𝑛
𝑖=1        (5) 

В случае, если у предприятия 

имеется целевой уровень использова-

ния мощности (КИМ), например, 80%, 

90% и т.п., то формула (5) принимает 

вид: 

 

 

Мн = М ∗ Треж ∗ Кро ∗ КИМ − ∑
Вс𝑖

Нмс𝑖∗Кро

𝑛
𝑖=1     (6) 

 
В процесс формирования произ-

водственной программы предприятия 

легкой промышленности в средне-

срочном горизонте планирования на 

последующих этапах включается ста-

дия разработки новых видов продук-

ции и ее включения в оптимизирован-

ную производственную программу.  

В рамках исследования установ-

лено, что реально существующие 

предприятия легкой промышленности 

на практике сталкиваются с ситуацией 

отсутствия компетенций, необходи-

мых для реализации организационных 

функций разработки и внедрения но-

вой продукции, соответствующей те-

кущему уровню техники и технологии, 

используемой на предприятии, что за-

ставляет использовать внешние отно-

сительно предприятия ресурсы, в част-

ности, на основе кросс-организацион-

ного взаимодействия с научными и 

научно-образовательными организа-

циями, среди которых выделены сле-

дующие форматы: 

- прямые договоры между пред-

приятиями и научными и научно-обра-

зовательными организациями по ис-

полнению научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

(НИР и НИОКР); 

- взаимодействие по инструмен-

там, реализуемым Министерством 

науки и высшего образования по По-

становлению Правительства 218; 

- взаимодействие по инструмен-

там, реализуемым Министерством 

промышленности и торговли по По-

становлению Правительства 1649. 
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There is considered the mechanism of improving system functions of managing 

production programs. The definitions of the production program and the production plan 

are subjected to critical reflection in connection with the realities of the market economy. 
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Искусство творческой интерпретации природных образов рассмотрено 

на примере творчества художников-импрессионистов, в частности Клода 

Моне, модного дома «Диор» и бионического формообразования. 

 

Ключевые слова: природные образы в искусстве и костюме; импрессионизм 

в живописи и моде; стиль К. Диора; бионическое формообразование. 

 

Вся история человечества, свя-

занная с созданием предметного мира, 

среды, в которой живет человек, и 

изобразительным искусством – это 

история познания природы: наблюде-

ния за ее обитателями, постижения 

законов мироздания, поиска путей 

взаимодействия и гармоничного со-

существования с ней, а также спосо-

бов воспроизведения и творческой 

интерпретации ее внешних форм и 

внутренней содержательности.  

По мнению С.Л. Рубинштейна, 

углубление человека в природу по-

знания способствует развитию не 

только чувственно-конкретного вос-

приятия окружающего мира, напол-

ненного самыми разнообразными 

формами, но и формированию у него 

абстрактного мышления [1]. В этом 

смысле искусство можно считать 

опредмеченным символом природы, 

где сама идея «подражания» и объект 

изображения представляют собой ее 

образное преобразование, является 

элементом вторичной природы. Чело-

век, генетически обладая способно-

стью «творческого» восприятия и же-

ланием изобразить видимое и неви-

димое в природе, формирует художе-

ственное суждение об окружающем 

мире и событиях, происходящих в 

действительности, не только с пози-

ции индивидуального, но и обще-

ственного опыта. То есть восприятие, 

как процесс активного получения ин-

формации из окружающего мира, 

предполагает понимание сути вещей 

непосредственно несуществующих в 

«контактной» среде человека [2].  

Значительный вклад в искусство 

творческой интерпретации природных 

образов внесли художники-

импрессионисты в конце XIX века. 

Природа стала для них идейным 

вдохновителем смелых эксперимен-

тов и технического перевоплощения 

ее образов в шедевры мирового изоб-

разительного искусства [3]. Стремле-

ние художников хотя бы на миг при-

близиться к источнику, раскрываю-

щему секреты красоты и жизни на 

Земле, обращает их к непрерывному 

экспериментированию с цветом и 

mailto:belko@tolgas.ru
mailto:kulbiaka@yandex.ru


 

Белько Т.В., Краснощеков В.А. БИОНИЧЕСКОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В 

КОНТЕКСТЕ «NEWLOOK» ХУДОЖНИКОВ-ИМПРЕССИОНИСТОВ И 

КУТЮРЬЕ 
 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020,79(121)                                                       107 

формой, творческому отношению ко 

всему, что их окружает. Воспринимая 

художественное произведение, зри-

тель может понять гораздо больше о 

природе, ее сущности, нежели непо-

средственно наслаждаясь ее красота-

ми. 

«Новый взгляд» живописцев и 

кутюрье на природу и женский образ 

выражается в поиске выразительных 

средств передачи форм и цвета через 

призму чувственных впечатлений о 

натуре. В 1872 году К. Моне создает 

«Впечатление. Восход солнца» - кар-

тину, открывшую новое направление 

в искусстве - «импрессионизм». Еще 

никогда не выражалась с такой убеж-

денностью и силой вера в то, что пле-

нэр, природа в любом ее виде, пре-

красна. В каждом дереве, стоге сена 

импрессионисты видели всеобъем-

лющую красоту. Спустя 150 лет во 

Франции открылась выставка «Им-

прессионизм Диора», включающая 

более семидесяти фотографий, сто 

аксессуаров и документов, набор из 

двадцати картин, рисунков, акварелей 

и костюмов. Она стала частью фести-

валя импрессионистов в Нормандии, 

на которой для посетителей были 

представлены новые образы и ощу-

щения соития огромной вселенной 

высокого искусства шитья и импрес-

сионистического движения. Сам му-

зей располагается в старом семейном 

доме кутюрье на скале с видом на мо-

ре. Окружающая природа, заворажи-

вающие виды относятся к тем харак-

терным ландшафтам побережья Нор-

мандии, которые предоставили столь-

ко вдохновляющей энергии для им-

прессионистской живописи.  

Французская импрессионистская 

живопись вдохновлена аналогичным 

разнообразием нормандских пейза-

жей, состоящих из дурманящей сла-

дости сельских почвенных ландшаф-

тов, противостоящих бодрости жид-

ких и воздушных стихий - небом, вет-

ром, морскими приливами. Эти ланд-

шафты сформировали и творческий 

темперамент будущего кутюрье, ко-

торый мог бесконечно долго гулять 

по саду, украшенному цветниками, 

беседкой, розарием и морскими сос-

нами. Бесконечное множество расти-

тельных форм и фактур, игра солнеч-

ного света на каплях росы стали для 

кутюрье прообразами силуэтов и де-

кора материалов для будущих кол-

лекций. 

Как импрессионистские худож-

ники-революционеры покидали свои 

студии, чтобы создать картины под 

открытым небом, взяв природу в ка-

честве своей модели, так и в 1947 го-

ду Кристиан Диор совершил свою ре-

волюцию в моде - «Новый взгляд» 

(“NewLook”) на образ женщины по-

средством прямых аналогий с при-

родными образами. Его коллекция 

«Венчик цветка» в один миг обрела 

новое название - «NewLook» и опре-

делила направление развития моды в 

1950-е годы. И в последующих его 

работах природа неизменно транс-

формируется в модные конструкции 

одежды. Он стремился запечатлеть в 

одеждах гармонию природы: платья в 

цветах неба и воды; платья, воссо-

зданные с картин Моне, Ренуара, Де-

га; извилистую, как тропинки на кар-

тинах художников, линию силуэта; 

объемные юбки, олицетворяющие 

венчики цветов или пространствен-

ные спирали морских волн, или узкие 

- как стебель цветка (коллекции 

«Венчик цветка», «Зеленая фасоль», 

«Маки» и т.д.).  

Синяя морская рябь играет в от-

блесках на солнце и волны, разбива-

ющиеся о скалы, на картине К. Моне 

«Скалы в Бель-Илью» и в набивном 

узоре на бирюзово-голубой шелковой 

тафте в платье из коллекции К.Диора 

весна – лето 1956 г. (рис. 1). Юбка, 
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образованная объемными воланами, 

заложенными складками, дополняет 

впечатление о морской стихии.  

Живописные мазки на картине 

К. Моне «Сад в Живерни» и невесо-

мые муслиновые лепестки на платье 

К. Диора из коллекции 1949 г. (рис. 2) 

заставляют поверить в игру прикос-

новения к цветущей краске вселен-

ской бесконечной красоты и в кратко-

временность красоты женщин, пере-

веденной в хрупкость материала. 

Объемные фактуры на вечерних наря-

дах, созданные из лепестков тончай-

шего материала, являются творческой 

интерпретацией не только форм, но и 

ароматов цветущих садов. 

Яркие всполохи красных мазков, 

уходящие за горизонт на картине К. 

Моне «Над маками», спрятались под 

слоем воздушного тюля в моделях из 

коллекции Dior HauteCouture весна-

лето 2013 г. (Раф Симонс) (рис. 3).  

Творения К. Диора являются от-

ражением его повседневного суще-

ствования, эмоций, импульсов нежно-

сти и его видением естественной и 

ностальгической женственности, во-

площением в модных образах чув-

ственного импрессионизма.  

По мнению Франсуа Димаши, 

парфюмера и наследника ароматов 

Dior, «это поколение художников-

импрессионистов обладает особой 

привилегией восприятия чувств. Им-

прессионисты филигранно сердцем 

постигают краски природы. Цветы в 

их презентации в некотором смысле 

не вполне реальны, потому что ху-

дожники в основном хотят рассказать 

историю впечатления о них. Подоб-

ное можно почувствовать и у Эдмонд 

Рудницкой, парфюмера аромата 

Diorissimo (1956 г.). Парфюмер не пы-

тался скопировать запах лилии доли-

ны, но хотел рассказать историю о 

цветке, то, что Кристиан Диор и им-

прессионисты предпочитали среди 

всего прочего» [4].  

Иная суть «нового взгляда» на 

мир природы проявляется при биони-

ческом подходе к восприятию и вос-

произведению ее форм. Эксперимен-

тальное проектирование позволило 

выявить общие закономерности био-

нического формообразования костю-

ма, основанное на последовательно-

сти ведения проектного задания [5]: 

Структурно-геометрический 

анализ объемно-пространственной 

первичной (природной) формы (рабо-

та с природным аналогом): 

- тектонический анализ первич-

ной формы (построение объемных 

природных структур); 

- геометрическое структуриро-

вание формы (выделение главных 

формообразующих и сопутствующих 

элементов); 

- выявление основного струк-

турного принципа организации про-

странственной формы; 

- функциональный анализ пер-

вичной формы (определение функций 

и способов ихформообразующей реа-

лизации). 

 Разработка объемно-

пространственной вторичной (услов-

ной) формы (работа с условным ма-

кетом): 

- выбор основного тектониче-

ского приема организации вторичной 

формы; 

- достижение пластической со-

пряженности элементов вторичной 

формы. 

Разработка бионической формы 

костюма (макетирование костюма 

из текстильного материала) (рис. 4): 

- морфологическая адаптация 

пластических линий и членений пер-

вичной формы в костюме. 

- морфологическая адаптация 

тектонических и структурно-
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функциональных принципов органи- зации первичной формы в костюме. 

 

 
                               а                                                                     б 

Рисунок 1. Творческая интерпретация природных образов на примере твор-

чества художников-импрессионистов: 

 а –Клод Моне «Скалы в Бель-Илью» (1886 г.), б –вечернее платье К. Диора 

из коллекции HauteCouture весна-лето 1956 г. 

 

 
                                  а                                                                     б 

Рисунок 2. Творческая интерпретация природных образов на примере твор-

чества художников-импрессионистов:  

а –Клод Моне «Сад в Живерни» (1900 г.), б –вечернее платье К. Диора из 

коллекции HauteCouture 1949 г. 

 

Приведенные в статье примеры 

творческих интерпретаций раскрыва-

ют возможности художников и ди-

зайнеров передачи изобразительными 

средствами своего мироощущения, 

восприятия природы. Мир природы 

настолько многообразен с точки зре-

ния форм, цвета, звуков, запахов, что 

каждый человек, желающий прикос-

нуться к этому миру, а тем более 
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стремящийся передать и воплотить 

его грани в своих творениях находит 

свой путь визуально-графического 

любования, наблюдения и анализа. 

 

 
а                                                                     б 

Рисунок 3. Творческая интерпретация природных образов на примере твор-

чества художников-импрессионистов: а –Клод Моне «Над маками» (1873 г.), 

б –вечернее платье «Диор» из коллекции HauteCouture весна-лето 2013 г. 

(Раф Симонс) 

 

 
Рисунок 4. Бионическая модель костюма (студенческие макеты) 

 

Выводы: 

1. Передача «впечатления» со-

стояний в природе осуществляется 

импрессионистами посредством осо-

бой техники мазка и цвета, в костю-

мах кутюрье – посредством поиска 

новых живописных сочетаний мате-

риалов и технологий декорирования. 

«Впечатления» от Dior и импрессио-

нистической живописи Клода Моне 

несут следы оригинального побуди-

тельного момента, который будет пе-
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реосмыслен и их преемникамипере-

дачи чувственных впечатлений о 

натуре.  

2. Процесс восприятия природы 

при бионическом формообразовании 

основан на геометрическом структу-

рировании первичной (природа) и 

вторичной формы (костюм), анализе 

объектов восприятия форм в живой и 

неживой природе с точки зрения гео-

метрии целесообразности форм и пла-

стической сопряженности ее элемен-

тов и силуэтных линий (контуров). 

Принцип геометрического структури-

рования природной формы является 

определяющим в процессе биониче-

ского проектирования костюма. 
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Статья посвящена одному из актуальных вопросов, возникающих на 

стыке информационных технологий и дизайна костюма: симбиоз натураль-

ных материалов и пластика. Рассмотрены современные тенденции использо-

вания аддитивных технологий в области высокой моды. Описаны этапы мо-

делирования и изготовления корсета как детали современного костюма с ис-

пользованием возможностей аддитивных технологий. 

 

Ключевые слова: аддитивные технологии, послойное моделирование, 3D-пе-

чать, деталь костюма. 

 

Информационные технологии в 

наше время врываются практически во 

все сферы деятельности человека, по-

могая ускорить технологические про-

цессы производства за счет оператив-

ной обработки информации и момен-

тальной передачи ее между технологи-

ческими переходами в необходимом 

виде. Казалось бы, в этих условиях 

неизбежна тенденция к сокращению 

сроков реализации творческих проек-

тов. Но возникает парадоксальная си-

туация, когда высвобожденное время 

не остается свободным.   

В условиях, когда легко выпол-

нить действие за более короткое 

время, возникают новые задачи, наве-

янные современными технологиями и 

новыми возможностями. Именно в 

этот момент, когда конкуренция на 

рынке товаров и услуг, экономические 

и коммерческие вопросы заставляют 

искать новые методы работы предпри-

ятия, многократно повышается значи-

мость методов компьютерного моде-

лирования и прототипирования. Появ-

ляется возможность еще на допроиз-

водственной стадии оценить риски, 

недостатки проекта, быстро внести ис-

правления, предупредить потенциаль-

ные ошибки и сложности реализации. 

Это позволяет предприятию опера-

тивно менять ассортимент, обновлять 

и совершенствовать свою производ-

ственную базу, выпуская на рынок ка-

чественную и модную продукцию.  

Прототипирование представляет 

собой метод диагностики для дизайна 

продукта. Его использование сокра-

щает сроки создания и технической 

подготовки серийного производства 

новой продукции в несколько раз. 

Этот метод необходим, в первую оче-

редь, для доказательства или опровер-

жения правильности концепции. Со 

временем он приобрел ответвление: 
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формообразования, получаемые в ре-

зультате работы, стали самостоятель-

ными продуктами, конечными резуль-

татами деятельности.  

Сейчас достаточно широко осве-

щено практическое применение 3D-

печатных объектов в научно-популяр-

ных изданиях и научно-познаватель-

ных ресурсах. Мир дизайна с 2010 года 

захватила идея использования 3D-

принтеров для создания одежды и арт-

объектов, для дополнения или усовер-

шенствования интерьерных решений. 

Одеждой, напечатанной на 3D-прин-

тере сегодня удивить сложно. Техно-

логии не стоят на месте. Теперь дело за 

дизайнерами и модельерами, которые 

активно взялись за использование ад-

дитивных технологий. Однако оста-

ется скудным количество научных ста-

тей, посвященных разработкам и мате-

риальному воплощению трехмерных 

моделей. Это удручает, поскольку 

каждая авторская 3D-модель – это уни-

кальная комбинация решений, озна-

комление с которой помогает разви-

вать данное направление глубже. Тем 

не менее, 3D-печать стала универсаль-

ным инструментом для формообразо-

вания. Сегодня, послойная печать ак-

тивно совершенствуется, разрабатыва-

ются новые технологии, а цифровые 

устройства, предназначенные для из-

готовления моделей, становятся более 

точными. Относительная погрешность 

напечатанного изделия в сравнении с 

оригинальной 3D-моделью составляет 

десятые доли процента. Да и цена по-

добных устройств неуклонно снижа-

ется и становится доступной любой 

специализированной на моделирова-

нии и конструировании одежды 

фирме. 

Среди технологий 3D-печати са-

мым популярным методом является 

метод послойного наплавления или 

FDM (Fused deposition method). Эта 

технология особенно интересна на 

данный момент, т.к. она позволяет ис-

пользовать известный в промышлен-

ности синтетический полимер акрило-

нитрилбутадиенстирол (АБС), что, в 

свою очередь, уменьшает стоимость 

расходного материала и конечного 

продукта в целом, положительно 

влияя на экономический аспект ра-

боты. 

Выполнив обзор последних раз-

работок в области 3D-печати, обнару-

жили, что аддитивные технологии, к 

которым относится и метод моделиро-

вания послойного наплавления [1] за-

интересовали не только начинающих 

молодых дизайнеров одежды, но и 

именитых кутюрье. Следует подчерк-

нуть, что более всего дизайнеров вдох-

новляет каркасное моделирование.  

Данный вид моделирования в его 

прямом понимании представляет со-

бой способ описания объекта в виде 

взаимосвязанных точек и линий.  Это 

– упрощенное средство представления 

объекта, требует наименьших времен-

ных и ресурсных затрат компьютера. В 

научной среде метод чаще используют 

для визуализации объекта, но не для 

полноценного прототипа или макета. 

Автор современных учебников по про-

ектированию САПР и 3D-моделирова-

нию Г.А. Красильникова, рассматри-

вая основные методы моделирования, 

сообщает и обосновывает свою точку 

зрения по вопросу каркасного модели-

рования: «Это моделирование самого 

низкого уровня и имеет ряд серьезных 

ограничений, большинство из которых 

возникает из-за недостатка информа-

ции о гранях, которые заключены 

между линиями, и невозможности вы-

делить внутреннюю и внешнюю об-

ласть изображения твердого объем-

ного тела» [2]. Но из образов моделей 

ясно, что именно каркасное моделиро-

вание становится отправной точкой 

для идеи создания коллекций 3D-
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одежды. Это хорошо видно из послед-

ней представленной миру высокой 

моды коллекции одежды дизайнера 

Данит Пелег. В статье журналиста С. 

Бондаренко описания подкреплены 

фотографиями и комментариями ав-

тора коллекции [3].  

Альтернативным инструментом 

создания полноценного костюма или 

его части является 3D-ручка. До сих 

пор многие считают 3D-ручку необыч-

ной игрушкой для детей и взрослых. 

Но в умелых руках дизайнера и худож-

ника она становится мощным инстру-

ментом для создания уникальной мод-

ной одежды.  Ручка при этом высту-

пает как вспомогательный инстру-

мент, выполняет свою роль в формиро-

вании макетов и прототипов, изготов-

ленных с помощью 3D-принтеров. С 

помощью ручки напечатанные на 

принтере объекты крепятся и сплавля-

ются между собой. Практически, 3D-

ручка выступает своеобразным  анало-

гом швейной машинки, соединяющей 

детали. Натурный эксперимент под-

твердил прочность соединений. 

В РГУ им. А.Н.Косыгина накоп-

лен значительный опыт как в проведе-

нии занятий по 3D-моделированию [4] , 

так и в решении прикладных задач по 

3D-проектированию и каркасному мо-

делированию [5]. На кафедре инфор-

мационных технологий и компьютер-

ного дизайна постоянно ведется иссле-

довательская работа по моделирова-

нию элементов современного костюма 

и аксессуаров. В представленной ра-

боте в качестве итогового изделия был 

выбран корсет, как современная де-

таль костюма. Изготовление корсета 

целиком видится нецелесообразным 

для данной работы, поскольку изделие 

получилось бы чисто «витринного» 

использования. Хотя и такие изделия 

необходимы для накопления опыта в 

проектировании и решения возникаю-

щих технологических вопросов. 

Для придания подвижности изде-

лию и возможности использования его 

в качестве элемента костюма предло-

жено печатать отдельные части кор-

сета, которые собираются потом в еди-

ное изделие.  В качестве материала для 

соединения деталей, изготовленных на 

3D-принтере, была выбрана натураль-

ная кожа. Идея симбиоза кожи, как 

древнейшего материала для изготовле-

ния одежды, и продукции современ-

ных аддитивных технологий реализо-

вана преподавателем кафедры А.Г. 

Кузьминым.  

Изготовление корсета условно 

можно разбить на четыре этапа. 

Первый этап работы включал в 

себя объемное сканирование человече-

ского торса при помощи бодисканера, 

имеющегося в инжиниринговом цен-

тре РГУ им. А.Н.Косыгина, и первич-

ная обработка полученного скана с по-

мощью программы Artec Studio 12. 

Большой набор настроек программы 

обеспечивает полный контроль за про-

цессами обработки модели и широкие 

возможности для редактирования. До-

ступен режим «Автопилот», но можно 

проводить процессинг вручную. Точ-

ность модели в любом случае будет 

очень высокой (рис.1). 

Второй этап – формирование 3D-

модели для печати методом послой-

ного наплавления. На этом этапе воз-

можно использование таких программ 

моделирования, как Autodesk Fusion 

360 и Autodesk 3D Studio MAX 2018. 

Программа Autodesk Fusion 360 

получила последнее время большую 

популярность за счет простоты ис-

пользования и служит для построения 

твердотельных и поверхностных объ-

ектов в САПР. Ее основная особен-

ность – это оптимизированный друже-

ственный интерфейс и точность прора-

ботки любой детали модели. Возмож-

ности программы позволяют осуще-

ствить «виртуальный» эксперимент 
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для определения прочности изделий, 

расчета термодинамических показате-

лей. 

 
 

Рисунок 1. Первый этап работы над корсетом в программе Artec Studio 12. 

Вид А – модель со сплошным покрытием, вид Б – модель в момент обследо-

вания сетки каркаса  

 

Autodesk 3D Studio MAX 2018 – 

это профессиональный инструмент 

для формирования сложных 3D-моде-

лей. Программа обладает обширным 

спектром модификаторов и вспомога-

тельных средств, как для создания 

объемного объекта, так и для его обра-

ботки и качественной визуализации с 

применением сложных текстур, осве-

щения и эффектов. Данный этап ра-

боты над корсетом выполнен именно в 

среде 3D-max (рис.2-4).  

На моделирование объекта и по-

лучение файла в формате STL затра-

чено 5 часов. 

Третий этап –  печать элементов 

корсета, которая производилась на 3D-

принтере Tronxy X3A. Работа  заняла 

более 40 часов. Использовано 400 

грамм АБС-пластика. Параллельно на 

специальном оборудовании были рас-

кроены элементы из кожи. 

На заключительном этапе все от-

дельные элементы собираются в гото-

вое изделие. Сборка производится по-

средством исключительно ручного 

труда. Работа крайне кропотливая, но 

результат того стоит. 
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Рисунок 2. Торс модели – основа корсета в программе Autodesk 3D Studio 

MAX 

 
Рисунок 3. Проработка дизайна изделия в программе Autodesk 3D Studio 

MAX

 
Рисунок 4. Полигональное представление корсета в трех проекциях Autodesk 

3D Studio MAX 

 

3D-ручкой с использованием 

того же АБС-пластика между собой 

были скреплены светлая и темная ча-

сти корсета. Затем «3D-печатная» 
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часть корсета соединена с обработан-

ными выкройками из натуральной 

кожи. Для регулирования объема изде-

лия использовали шнуровку из поли-

пропиленового волокна на передней 

части, по подобию одной из вариаций 

классического корсета (рис. 5).  

3D-ручку можно использовать и 

для декорирования готового изделия. 

Конечно, изделие пока может пока-

заться экзотичным, но оно уже отве-

чает качествам эргономичности и со-

здавалось точно по фигуре конкрет-

ного человека. 

 

 
Рисунок 5. Готовая деталь костюма – корсет, виды спереди и сзади 

 

Заключение  

Современные дизайнерские ре-

шения в легкой промышленности зача-

стую требуют цифровой обработки 

данных и владение дизайнером адди-

тивными технологиями. В представ-

ленной работе как раз и продемонстри-

рованы возможности применения со-

временных информационных техноло-

гий при разработке и проектировании 

изделий легкой промышленности. 

Были рассмотрены и изучены различ-

ные режимы сканирования модели, 

для моделирования корсета использо-

вались различные программы (CAD-

системы), выбраны оптимальные вари-

анты с точки зрения производительно-

сти, простоты овладения и возможно-

сти использования в практической де-

ятельности. 

Результаты работы могут быть 

использованы в учебном процессе по 

направлениям подготовки 09.03.02 

Информационные системы и техноло-

гии, 29.03.01 Технология изделий лег-

кой промышленности и 29.03.05 Кон-

струирование изделий легкой про-

мышленности, что обеспечит опережа-

ющее обучение. Готовые экспонаты 

могут демонстрироваться на выстав-

ках различного уровня, днях Откры-
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тых дверей и др., что положительно от-

разится на привлекательности нашего 

вуза и его имидже в целом. 

Работу в области применения ад-

дитивных технологий планируется 

продолжить. В следующем экспери-

менте планируется использовать 3D-

ручку для нанесения устойчивого к ис-

тиранию узора на текстиль.
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