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ДИЗАЙН 

УДК 74+7.023.1 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

АНАЛОГОВОЙ ЗВУКОЗАПИСИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕКСТУРЫ 

В ЮВЕЛИРНОМ ДИЗАЙНЕ 

 
асс. Войтюк А.А. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

e-mail: alena_vojtuk@mail.ru 
 

В статье исследуются возможности применения технологий аналоговой 

звукозаписи в ювелирном дизайне. Предложена классификация, позволяю-

щая дизайнерам-ювелирам применять новый способ индивидуализации юве-

лирных украшений. Представлены авторские разработки ювелирных укра-

шений, в качестве примера использования технологии аналоговой звукоза-

писи в ювелирном дизайне. 

 

Ключевые слова: ювелирный дизайн, визуализация звукозаписи, аналоговая 

звукозапись, цифровая звукозапись, текстура 

 

Серийный подход в производ-

стве ювелирных изделий привел к сни-

жению количества уникальных инди-

видуализированных украшений. Раз-

работка новых способов и методов ин-

дивидуализации в ювелирном дизайне, 

привлечет большее внимание к юве-

лирному изделию, так как проектиро-

вание украшения будет основано на 

современном индивидуальном под-

ходе к каждому человеку. Используя 

современные технологии, дизайнеры-

ювелиры имеют множество путей для 

воплощения тех идей, реализация ко-

торых ранее была недоступна. Зача-

стую из-за недостаточной осведомлён-

ности в узкоспециализированных тех-

нологиях, индивидуализация изделия 

может не удовлетворять всем требова-

ниям. 

Так, одним из способов индиви-

дуализации изделия, требующих от 

дизайнера глубоких познаний в при-

роде звука для его последующего ис-

пользования в ювелирном дизайне, 

можно считать применение техноло-

гий аудиозаписи при декорировании 

ювелирного украшения. 

Аудиозапись – это запись звука 

на электронном или механическом но-

сителе. Для того чтобы использовать 

принципы аудиозаписи в ювелирном 

дизайне, необходимо иметь представ-

ление о видах звука и о способах и тех-

нологиях звукозаписи. 

Звук, как физическое явление, 

представляет собой волнообразно рас-

пространяющиеся упругие колебания 

частиц в твёрдой, жидкой или газооб-

разной среде. По способу записи, вы-

деляют два типа звука: аналоговый и 

цифровой [1]. 

Автором проведены исследова-

ния на тему возможностей использова-

ния цифровой аудиозаписи в ювелир-

ном дизайне [2-4]. Данная статья по-

священа теме возможностей примене-

ния технологий аналоговой звукоза-

писи в ювелирном дизайне. 

mailto:alena_vojtuk@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В зависимости от контекста по-

нятие «аналогового звука» может от-

личаться. В статье под термином «ана-

логовый звук» подразумевается звук, 

записываемый на аналоговый носи-

тель (грампластинки, виниловые грам-

пластинки, магнитные ленты и пр.) и 

воспроизводимый с него. Под «анало-

говой звукозаписью» чаще всего пони-

мают не только сам процесс звукоза-

писи, но и результат записи звука на 

аналоговый носитель [5].  

Вернувшаяся популярность ви-

ниловых пластинок, расширила для 

дизайнеров ювелирных изделий гра-

ницы экспериментов, позволила ис-

пользовать виниловые пластинки не 

по назначению, а в качестве материала 

для ювелирных изделий.  

М. В. Базиченко отмечает: «… 

винил получил «второе дыхание» [6]. 

Причиной тому может послужить 

мода на ностальгию. Спрос на винило-

вые пластинки начал повышаться, еще 

и потому, что в наше время любую му-

зыкальную композицию, можно без 

особых усилий прослушать с помо-

щью стриминговых сервисов, что 

нельзя сказать о виниловых грампла-

стинках. В виду того, что пластинки 

являются физическим носителем, 

имеют ограниченный тираж, а также 

ограниченное количество записей на 

самой пластинке, мы невольно наде-

ляем ее ценностными качествами, не-

смотря на то что современное качество 

цифровой аудиозаписи не уступает 

аналоговой [7,8,9,10].  

Таким образом, исследование 

возможностей применения технологий 

аналоговой звукозаписи в ювелирном 

дизайне является актуальным, и у лю-

бителей аналогового звука будет не 

только возможность прослушать лю-

бимую композицию на виниловой пла-

стинке, но и всегда хранить ее при себе 

в виде объемной текстуры ювелирного 

изделия. 

В результате исследования суще-

ствующих технологий изготовления 

ювелирных украшений с использова-

нием аналоговой звукозаписи, было 

выявлено что основным способом яв-

ляется применение фрагментов вини-

ловых грампластинок в качестве вста-

вок в ювелирное изделие, без учета их 

внутреннего содержания. Например, 

ирландский дизайнер бренда LesCrea-

tionsdAna [11] изготавливает украше-

ния из старых виниловых пластинок 

(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Серьги из коллекции «Vinyl record jewellery» от ирландского ди-

зайнера LesCreationsdAna [11] 

Данные фрагменты пластинок 

содержат в себе информацию, но при 
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проектировании изделий с подобным 

подходом не учтены следующие фак-

торы: 

Не учитывается первостепенная 

функциональная составляющая вини-

ловых пластинок, которая может по-

служить формообразующим сред-

ством в дизайне ювелирных украше-

ний  

Нет возможности выбрать опре-

деленный фрагмент музыкального 

произведения; 

Из-за строения пластинки, выре-

занный фрагмент несет в себе хаотич-

ный набор отрывков музыкальных 

композиций. 

Таким образом, украшения, изго-

товленные данным способом, нельзя 

считать в полной мере индивидуализа-

цией ювелирного изделия. 

Для возможности изготовления 

индивидуализированного ювелирного 

украшения с текстурой аналоговой 

звукозаписи необходимо учесть выше-

перечисленные условия, провести 

оценку физических основ звука и спо-

собов записи аналогового звука, а 

также оценить возможности данной 

технологии в ювелирном дизайне. 

Выделяют два способа аналого-

вой звукозаписи: намагничивание и 

звукозапись, основанную на механи-

ческих колебаниях [12]. 

Принцип звукозаписи, основан-

ный на механических колебаниях, под-

разумевает деформацию носителя при 

помощи иглы-резца, образующую объ-

емную поверхность (рис. 2). На протя-

жении развития такого метода записи 

применялись приборы разных кон-

струкции, такие как фонограф, грам-

мофон и пр., принцип записи при этом 

не подвергался значительным измене-

ниям. 

Методы, использующие намаг-

ничивание при записи звука, в свою 

очередь, основаны на использовании 

свойств материалов, сохранять намаг-

ниченность, при воздействии на него 

магнитного поля [13]. Вне зависимо-

сти от носителя, на который произво-

дится запись (стальная проволока, маг-

нитная лента и пр.) визуально оценить 

изменение поверхности крайне трудо-

емко. Для наглядных изменений по-

верхности и создания текстуры, осно-

ванной на записи музыки или голоса, 

необходимо значительно увеличить 

размер изделия (например, изображе-

ния с ферромагтиными жидкостями и 

порошками). Следовательно, данный 

вид аналоговой звукозаписи для созда-

ния индивидуализированной текстуры 

в ювелирном дизайне неприменим, так 

как ограниченные размеры изделия 

позволят зафиксировать видимую тек-

стуру только с низкой плотностью 

данных, что неприемлемо для фикса-

ции музыкального или голосового по-

слания. 

Таким образом, носители, со-

зданные по принципу механических 

колебаний, обладают большим интере-

сом с точки зрения объемного тексту-

рирования и декорирования в ювелир-

ном дизайне. 

Для носителей, созданных по 

принципу механических колебаний, 

выделяют две основные формы: ци-

линдрические и дисковые. Запись на 

обоих происходит по схожему прин-

ципу. Звук, с помощью специальной 

аппаратуры преобразуется в механиче-

ские колебания, подаваемые на иглу-

резец, благодаря которым на поверх-

ности диска или цилиндра, наносятся 

звуковые канавки (рис. 2). 

Для серийного производства 

предпочтительнее дисковая форма но-

сителя, поддающаяся штамповке. Для 

данной задачи необходимо сделать 

эталонный диск, с записью высокого 

качества. Данный диск называется 

«мастер-диск». Основным материалом 
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для мастер-дисков служит медь или 

сталь с тончайшим покрытием меди. 

 
 

Рисунок 2. Текстура записанных звуковых дорожек на грампластинке [14] 

 

Далее на этот эталонный диск 

при помощи гальванопластики нано-

сят несколько слоев никеля, которые в 

последующем будут служить матри-

цей для создания виниловых пласти-

нок. 

Материалом для создания анало-

говых физических носителей в форме 

цилиндров является стекло или иной 

другой материал, покрытый воском, 

копотью и пр. Недостатками валиков 

(цилиндров) являлись их недолговеч-

ность, невозможность серийного тира-

жирования, с соблюдением качества 

звучания, небольшая площадь поверх-

ности, что не позволяло записывать 

длительные произведения, по сравне-

нию с грампластинкой. Для решения 

этих недостатков, для изготовления 

цилиндров использовали технологии 

литья и штамповки, но в итоге, это не 

принесло желаемых результатов, и их 

производство остановилось. 

Сейчас технология звукозаписи, 

основанная на принципе механиче-

ских колебаний, практически не изме-

нилась. Изучив ее подробнее, можно 

сделать вывод, что она применима и в 

ювелирном дизайне, при соблюдении 

следующих условий: 

1. Соответствие длитель-

ности записи размерам изделий; 

2. Использование цилин-

дрических или дисковых форм поверх-

ности с записью звука; 

3. Использование материа-

лов: меди, латуни, поливинилхлорид и 

пр. 

По сравнению с обычными зву-

ковыми аналоговыми носителями, 

ювелирные изделия обладают сравни-

тельно маленькими размерами, что ис-

ключает использование стандартных 

размеров для записи. Кроме размера 

изделия, объем записи будет зависеть 

от размера канавок записи. Для увели-

чения размеров текстуры, возможно 

увеличение размера канавок, что по-

влечет за собой уменьшение длитель-

ности звукозаписи. Увеличение кана-

вок можно осуществить по средствам 

увеличения размера иглы-резца.  

В изделиях, имеющих в основа-

нии своей конструкции цилиндриче-

скую форму, таких как браслеты, 

кольца и пр., возможно наносить тек-

стуру по принципу создания звукоза-

писи на цилиндрических носителях. 

Для изделий, имеющих в основе своей 

конструкции плоские поверхности, та-
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кие как, колье, подвесы, серьги, мо-

дульные браслеты и пр., возможно со-

здавать текстуру на дисковых элемен-

тах меньшего размера, чем стандарт-

ная пластинка, по принципу звукоза-

писи на грампластинке. Размеры этих 

дисковых модулей могут ограничи-

ваться только требованиями к весу из-

делия. 

Материалом для таких изделий 

может послужить медь и медные 

сплавы, драгоценные сплавы или же 

пластик. Примеры использования тех-

нологии аналоговой звукозаписи пред-

ставлены авторскими разработками на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3. 3d-модели серег и браслетов «Мастер-диск», представленные в 

разных материалах, Войтюк А. А.: 1 – Серьги из пластика и позолоченной 

латуни марки Л96; 2 – Серьги из серебра 925 и позолоченной латуни марки 

Л96; 3 – Браслет из серебра 925 и пластика; 4 – Браслет из пластика и позоло-

ченной латуни марки Л96 

 

Отверстие в центре серег имеет 

размер отверстия на виниловом диске, 

для того чтобы звукозапись с серьги 

можно было записать и считать при 

помощи стандартного проигрывателя 

(рис. 3.1; 3.2), с учетом технических 

особенностей. Звукозапись может 

быть также нанесена с двух сторон, 

чтобы была возможность зафиксиро-

вать больше звуковой информации. На 

рисунках 3.3 и 3.4 представлены кон-

цепты 3d-моделей браслетов, выпол-

ненные из разных материалов, прин-

цип записи на которых основывается 

на технологии аналоговой звукозаписи 

на цилиндре. Помимо стандартных 

технологий нанесения звукозаписи, 

основанных на принципе механиче-

ских колебаний, разрабатываются и 

современные технологии, основанные 

на 3d-печати или лазерной гравировке. 

Инженер-исследователь из Сан-Фран-

циско Аманда Гассаи занимается адап-

тацией технологий 3d-печати и лазер-

ной гравировки, для создания винило-

вых пластинок [15]. Использованные 

данных технологий позволит упро-

стить технологию нанесения звукоза-

писи, основанной на принципе меха-

нических колебаний, на поверхность 

ювелирного изделия. 

В результате анализа всех спосо-

бов и технологий записи аналогового 

звука и возможностей их применения 

в ювелирном дизайне, предлагается 
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классификация (табл. 1) возможностей 

применения технологий аналоговой 

звукозаписи для создания текстуры в 

ювелирном дизайне, которая поможет 

дизайнерам ювелирам разобраться в 

способах нанесения звука на аналого-

вый носитель, применении этих спосо-

бов в ювелирном дизайне, техноло-

гиях нанесения аналоговой звукоза-

писи в ювелирном дизайне.

  

Таблица 1. Возможности применения технологий аналоговой звукозаписи 

для создания текстуры в ювелирном дизайне 

Технологии звуко-

записи 

Намагничива-

ние 
Принцип механических колебаний 

Носители звукоза-

писи 

Магнитная 

лента, стальная 

проволока и пр. 

Грампластинка, 

виниловая пла-

стинка и пр. 

Восковой цилиндр и 

пр. 

Возможность со-

здания текстуры в 

ювелирном ди-

зайне 

Трудоемко 

На плоских дис-

ковых формах 

(колье, подвесы, 

серьги и пр.) 

На изделиях цилин-

дрической формы 

(браслеты, кольца и 

пр.) 

Технологии созда-

ния текстуры в 

ювелирном ди-

зайне 

- 

Стандартные технологии аналоговой 

звукозаписи, 3d-моделирование и 3d-пе-

чать, лазерная гравировка 

 

В процессе исследования были 

изучены способы и технологии анало-

говой звукозаписи, проанализированы 

особенности технологий, а также воз-

можности их использования для созда-

ния текстуры в ювелирном дизайне. 

Для примера приведены авторские 

разработки ювелирных украшений и 

предложена классификация возможно-

стей применения технологий аналого-

вой звукозаписи для создания тек-

стуры в ювелирном дизайне. Класси-

фикация позволит дизайнерам-ювели-

рам разобраться в основах аналоговой 

звукозаписи и возможностях ее приме-

нения в дизайне. Использование разра-

ботанной классификации позволит ди-

зайнерам полноценно внедрять техно-

логии индивидуализации ювелирных 

украшений с аналоговой аудиозапи-

сью в ювелирное производство. 
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В статье рассматривается коллаж как способ формообразования и соче-

тания в едином объекте множества смыслов, исследуется применение коллаж-

ных композиций в разных сферах дизайна и архитектуры, структуралистский 

подход позволил рассмотреть коллаж как структурную метафору в дизайне. 

 

Ключевые слова: художественная выразительность, постмодернизм, дизайн, 

архитектура, зрительные образы, инсталляция, структурная метафора, принципы 

формообразования. 

 

Целью, представленного в статье 

исследования, является изучение ис-

пользования приемов и техник кол-

лажа в современном дизайне. Коллаж, 

как метаязык визуального, все чаще 

используется художниками для рас-

сказа о восприятии современного 

мира. Дизайнеры используют коллаж 

для обозначения своей творческой и 

проектной концепции, описания по-

требителя, описания проектной за-

дачи. 

  
 

Рисунок 1. Коллаж образ, автор: 

Кириченко М., рук. Зырина М.А. 

 
 

Рисунок 2. Коллаж образ, автор: 

Соболева Мария, рук. Зырина М.А. 

 

Коллаж может рассказать о по-

требителе, может скрыть или выявить 

форму, вызвать ассоциации, показать 

пространство на плоскости, цветовые 

и световые соотношения. (рис. 1) 

Каждый элемент коллажа допол-

няет рассказываемую историю или 

вдруг перечеркивает понятый смысл. 

Фон в коллаже играет иногда основ-

ную роль, являясь описанием содержа-

ния, затмевая то, что представлено на 

mailto:maria.zyrina@gmail.com
mailto:dembich@yahoo.com
mailto:rkdiz@mail.ru
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переднем плане. Положение в компо-

зиции элементов коллажа, являю-

щихся смысловыми единицами, под-

чиняется условиям целостности вос-

приятия и игрой смыслов. Изменив по-

ложение отдельных элементов, можно 

изменить восприятие и смысл, добав-

ляя элементы можно расширить и 

углубить смысл или вытеснить его, за-

менив противоположным. Средой, где 

проявляется смысл, является фон, это 

может быть лист бумаги белой или 

цветной, которая просвечивает между 

отдельными элементами и сквозь их, 

соединяя или разъединяя фрагменты, 

это может быть городская среда, если 

речь идет об архитектуре или слои ко-

стюма. В коллаже для усиления эф-

фекта часто используют повторы, эф-

фект множественности, фотомонтаж, 

компьютерный монтаж, наложение 

слоев, различные деформации, пласти-

ческие мотивы (рис.2). Коллаж и мон-

таж позволяют дизайнеру интегриро-

вать, казалось бы, не связанные между 

собой идеи и объекты в единое изобра-

жение и показывать одновременно со-

бытия или сцены, которые, используя 

традиционные техники, можно проде-

монстрировать лишь в виде серии от-

дельных картинок [1]. Такой визуаль-

ный комплекс в виде единого изобра-

жения позволяет потребителю за один 

взгляд понять содержащееся в кол-

лаже сообщение (рис.3). 

Рисунок 3. Коллаж интерьера, автор: Данильченко Софья, рук. Разина Е.И 

 

С точки зрения структуралист-

ского подхода, который позволяет ис-

следовать соотношения и взаимоотно-

шения отдельных элементов художе-

ственного произведения, коллажные 

композиции дают множество вариан-

тов толкований. Их можно рассматри-

вать по слоям, по отдельным элемен-

там или группам элементов, в двух ко-

ординатах или в трех. То есть можно 

говорить о коллаже как о структурной 

метафоре.  

«В постмодернистской ситуации 

художественная практика определя-

ется не отношением к средству выра-

жения (живопись, графика), а через ее 

самоопределение внутри культурного 

поля, позволяющего использовать лю-

бые средства – фото, книги, зеркала 
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или скульптуру» [2]. Это высказыва-

ние Розалинд Краусс подтверждается 

историей развития современного ис-

кусства. Коллаж в этой ситуации рас-

ширяет свое присутствие. Инсталля-

ции художников и дизайнеров пред-

ставляют собой объемные компози-

ции, напоминающие коллаж. Напри-

мер, в Музее современного искусства 

Игоря Маркина представлена работа 

Данилы Полякова, это инсталляция, 

состоящая из нескольких разделов, вы-

полненных как слои, каждый слой со-

ставлен из отдельных элементов, раз-

мещенных на вертикальном занавесе 

экране и за ним. Такую инсталляцию 

вполне можно назвать объемный 

(трехмерный) коллаж. 

Вообще, востребованность кол-

лажа в дизайне и архитектуре, приоб-

рела особое распространение во вто-

рой половине ХХ века в рамках стиля 

постмодернизма. Коллаж с этого пери-

ода и вплоть до 1990-х годов стал ис-

пользоваться как мощное средство ху-

дожественной выразительности и не 

потерял своей значимости в формооб-

разовании до сих пор. Под коллажем, 

конечно, имеется в виду не буквальное 

«склеивание», но сам принцип формо-

образования, то есть использование 

готовых образов и их частей «цитиру-

емых» при создании нового [3]. 

Шестидесятые годы ХХ века 

пришли на смену периода пятнадцати-

летнего восстановления послевоенной 

разрухи в Европе и неизбежно побе-

дившего тотального "современного 

движения" в архитектуре и дизайне. 

Функционализм, рационализм, деше-

визна изделий массового производства 

были оправданы жесточайшей эконо-

мией и сжатыми сроками реализации. 

Формы и идеи модернизма бесконечно 

повторялись и тиражировались. Мас-

совый поток сооружений строитель-

ного комплекса и объектов предмет-

ного окружения заполнил окружаю-

щую среду человека, что привело к 

кризису в творческой сфере.  

В то же время, последняя треть 

ХХ века отметилась взрывным ростом 

научно-технического прогресса, боль-

шим количеством открытий и изобре-

тений, развитием инновационных ма-

териалов и технологий. Это подгото-

вило почву для возникновения новых 

идей в проектно-художественной об-

ласти и, в первую очередь, в дизайне. 

Новые принципы формообразования 

были заложены в этой молодой, но 

бурно развивающейся дисциплине. В 

эти годы экспериментальный дизайн, 

опережая архитектуру и другие сферы 

проектного творчества, начал борьбу 

со стереотипностью массового произ-

водства, с безликостью интерьеров, с 

гомогенностью городской застройки и 

монотонностью благоустройства. Тех-

ники коллажа стали широко приме-

няться. 

Дизайнеры-художники освоили 

и взяли на вооружение наиболее сво-

бодный, нескованный какими-либо 

условностями принцип формообразо-

вания - коллаж. Его приемы и средства 

художественной выразительности поз-

воляли создавать новые цельные объ-

екты путем их "склеивания", комбини-

рования из ранее существовавших об-

разов, "цитат" прошлого или отдель-

ных частей. Этот опыт оказался 

успешным, и к концу ХХ века его под-

хватили другие проектировщики, в 

том числе архитекторы. Проектное 

творчество стало своего рода креатив-

ной игрой, непосредственной легкой и 

позволяющей соединять ранее несо-

единимое, сбивать привычные ориен-

тиры, масштабы, стили, символы и 

смыслы, смешивать контрасты, ис-

пользовать исторические заимствова-

ния, образы массовой культуры. 

В итоге, освоенный коллажный 

метод, который стал популярен во всех 
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творческих сферах с конца ХХ века, 

сформировал подчерк постмодер-

низма и его плюралистическую ос-

нову. Таким образом, можно просле-

дить путь коллажа от простейшей тех-

ники в изобразительном искусстве к 

фундаментальному принципу совре-

менной архитектуры и дизайна, его 

востребованности во многих отраслях 

и жанрах творческой деятельности в 

период постмодернизма. Коллаж смог 

стать главным языком периода рубежа 

веков, являясь полярным по принци-

пам и подходам всем предшествую-

щим историческим стилям, стремив-

шимся к целостности, органичности, 

последовательности, внутренней гар-

монии.  

Одним из первых, кто в начале 

1960-х годов осознал неизбежную 

смену эстетики модернизма, стал Ро-

берт Чарльз Вентури, профессор из-

вестной архитектурной школы Прин-

стона. Он проводил исследования и 

опубликовал их результаты в книге 

"Уроки Лас-Вегаса. Забытый симво-

лизм архитектурной формы", где кри-

тиковал рационализм и показывал, что 

реальная городская среда существенно 

отличается от идеальных принципов 

модернизма. Эксперименты в области 

коллажной эстетики Вентури начал с 

дизайна, считая его более восприимчи-

вым к художественному осмыслению 

и возможности реализации. Так, в этом 

стиле им был разработан комплект 

стульев для фирмы Knoll International 

в 1981 г., а также иные образцы ме-

бельного дизайна и дизайна посуды.  

После удачных апробаций в ди-

зайне, Роберт Вентури со своей женой 

Денис Скотт-Брайн (рис. 4 – Robert 

Venturi School, 1999), (рис. 5 – Фрэнк 

Гери. Концертный зал им. Уолта Дис-

нея, Лос-Анджелес, США) начинает 

проектировать архитектуру, например, 

жилой дом в городе Нью-Касл в США 

(1983 г.). Во всех работах Вентури 

прослеживается коллажная методика с 

характерной интерпретацией истори-

ческих элементов в иронической гро-

тескной форме. 
 

 
Рисунок 4. Robert Venturi School, 

1999 [4] 

Также, в качестве автора, широко 

использовавшего коллажный метод, 

следует отметить американского архи-

тектора и дизайнера Майкла Грейвса. 

Грейвс выработал свою систему в под-

ходе к формированию архитектурной 

среды, соединив простейшую геомет-

рию модернизма с основами антич-

ного ордера. В Европе коллажный ме-

тод применяли в своем творчестве Эн-

рике Мираллес и Бенедетта Тагльябуе. 

(Рис. 6). 
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Рисунок 5. Фрэнк Гери. Концерт-

ный зал им. Уолта Диснея, Лос-Ан-

джелес, США [5] 

 

Коллажность присутствует и в 

дизайне костюма. Яркий пример, ра-

боты молодого дизайнера Северовой 

Даши, представленные на выставке 

ДИСК-18 в РГУ им. А.Н. Косыгина 

(рис. 7).  

Принты на свитерах выполнены 

как коллаж, здесь есть все элементы 

коллажа – сочетание разных элемен-

тов, наложение элементов друг на 

друга, просвечивание основы и ее роль 

в композиции, использование разных 

техник получения изображения – соб-

ственно принт, аппликация и шитье. 

Многослойность, просвечивание слоев 

и частей тела, комбинации разных эле-

ментов одежды в структуре костюма, 

когда один элемент виден из-под дру-

гого, комбинации разных фактур мате-

риала – характерная черта современ-

ного костюма. 

Рисунок 6. Реконструкция рынка Santa Caterina, Барселона, Испания 
 

Дизайнеры среды используют 

коллаж на подготовительных этапах 

дизайн проектирования, для визуали-

зации своего представления о потреби-

теле. Основой визуализации является 

отбор дизайнером зрительных, смыс-

ловых и других образов из разных ис-

точников. Зрительные образы апелли-

руют не к рациональному, мыслитель-

ному аппарату, а к подсознанию, к во-

ображению. 
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Рисунок 7. Коллаж - принт, автор: 

Северова Д., рук. Курилина Н.С. 

 

Визуализации в виде коллажей 

часто выполняются с использованием 

компьютерных технологий. Новое 

восприятие реальности через компью-

терные технологии порождает клипо-

вость искусства, тиражирование из-

вестных образов, использование гото-

вых форм, дописывание старых сюже-

тов, изменение смыслов. Компьютер-

ная реальность начинает влиять на эс-

тетические характеристики продуктов. 

Искусство работает как информация, а 

информация становиться искусством.  

Технические и художественные 

приемы, используемые дизайнерами – 

традиционный коллаж, цифровой кол-

лаж, работа со слоями, свободное об-

ращение с культурными архетипами – 

варьирование, трансформация, реин-

терпретация, изменение смыслового 

контекста, идейно-художественные 

ассоциации.  

В контексте постмодернистского 

искусства все время всплывает про-

блема копирования, повторения, тира-

жирования, изменения традиционного 

взгляда, размытости содержания, мно-

жественности смыслов.  

Использование фотографий из 

журналов, репродукций известных 

произведений или арт объектов прово-

цирует вопрос об авторстве, не явля-

ется ли такая композиция плагиатом. 

Где граница между авторским произ-

ведением и копированием. 

Новое проявляется через автор-

скую индивидуальность, которая за-

ключается в отборе изобразительного 

материала, в авторской философии, в 

выражении определенного взгляда на 

современника, в определении взаимо-

отношения человека и вещественного 

мира.  

Поскольку считается, что искус-

ство - это отражение действительно-

сти, правомерно провести параллель 

между общественным устройством и 

принципами, действующими в различ-

ных творческих жанрах. В таком слу-

чае, демократические, то есть свобод-

ные, устраивающие большинство лю-

дей законы сравнимы с принципами в 

искусстве, дизайне и архитектуре. 

Этот метод, без жестких правил, догм 

и канонов, простой, доступный, но ин-

формационно емкий, соединяющий 

различные стили, временные периоды 

и сферы творчества во многом явился 

отражением демократических принци-

пов и свобод, к которым стремятся все 

художники. 
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В статье определены основные типы перфорированных и сплошных акусти-

ческих оболочек интерьеров и показаны перспективные направления их формо-

образования. Приведены авторские формотворческие концепции дизайнерского 

моделирования эстетически выразительных и технически эффективных звуко-

рассеивающих и поглощающих акустических экранов, показаны результирую-

щие патентоспособные технические решения данных объектов.  

 

Ключевые слова: звуковое поле, эстетическая выразительность, техническая эф-

фективность, тонкостенная складчатая оболочка, решетчатая структура, поверхность, 

фрактальный.  
 

Создание комфортного акустиче-

ского режима зальных помещений об-

щественных зданий сегодня абсолютно 

невозможно без использования новых 

прогрессивных конструктивно-техноло-

гических дизайнерских решений эффек-

тивных звукорассеивающих и поглоща-

ющих интерьерных оболочек, имеющих 

составную регулярную структуру. По-

этому актуальность работ, посвященных 

созданию звукорассеивающих экранов, 

способствующих как созданию равно-

мерного звукового поля в зальных поме-

щениях, так и корректировке акустиче-

ских характеристик неудачных по гео-

метрическим параметрам интерьеров, не 

нуждается в каких-либо обоснованиях и 

является бесспорной.   

При этом необходимо отметить, 

что данная актуальная научно-экспери-

ментальная проблематика является 

практически неосвещенной в известных 

научных трудах [1-3], что настоятельно 

требует проведения специальных теоре-

тических исследований и практических 

экспериментов. 

Таким образом, цель настоящей 

статьи - системно изложить основные 

направления и концепции дизайнер-

ского формообразования перспектив-

ных типов акустических звукорассеива-

ющих и поглощающих экранов зальных 

интерьеров, а также представить новые 

принципиальные результирующие тех-

нические решения таких акустических 

конструкций. 

Авторская морфологическая типо-

логия наиболее эффективных звукорас-

сеивающих и поглощающих оболочек-

экранов лицевых поверхностей зальных 

интерьеров включает три основные ка-

тегории конструктивных структур: 1-ре-

шетчатые оболочки; 2-складчатые обо-

лочки; 3-комбинированнные (пластин-

чато-стержневые) оболочки. При этом 

mailto:avk-57@inbox.ru
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основной формотворческой задачей ди-

зайнерских решений акустических отра-

жающих экранов является получение 

сплошных, решетчатых и комбиниро-

ванных поверхностей, позволяющих со-

здать максимально дисперсное поле от-

раженного звука при различных акусти-

ческих режимах функционирования. 

1. Эффективные акустические 

оболочки- фрактальные решетки. 

Первая и основная концепция их дизай-

нерского моделирования- создание со-

ставных структур, поверхность которых 

формируют одинаковые решетчатые мо-

дули, имеющие очертание в виде полого 

правильного контурного многоуголь-

ника (треугольника, квадрата, пяти-, ше-

сти- или восьмиугольника), очерчен-

ного контурными стержнями или пла-

стинами. Внутреннюю структуру ре-

шетчатых модулей образуют подобные 

контурному многоугольнику полые ко-

робчатые/стержневые элементы, умень-

шающиеся от наибольшего контурного 

многоугольника к наименьшему в цен-

тральной зоне, вставленные друг в друга 

и повернутые в одну сторону относи-

тельно друг друга вокруг центральной 

оси до соприкосновения с контуром со-

седнего большего многоугольника.  

В результате образуются много-

угольные модули с фрактальной струк-

турой (закрученной в какую-либо одну 

сторону внутренней решеткой), которые 

соединяются друг с другом по кромкам 

правильных контурных многоугольни-

ков [4-5]. Новые составные структуры 

из фрактальных модулей, созданные ав-

тором на основе нижеизложенного алго-

ритма, предложено называть фрак-

тально-решетчатыми структурами. 

Фрактально-решетчатые модули 

при соединении друг с другом могут об-

разовывать различные составные струк-

туры (плоскостные, сводчатые, куполь-

ные, трубчатые, сложные, в т.ч. формы 

замкнутых многогранников), стыкуясь 

друг с другом по целым или нецелым 

сторонам, т.е. со сдвигом относительно 

друг друга (рис.1). При этом вставлен-

ные друг в друга коробчатые/стержне-

вые многоугольные элементы внутрен-

ней решетки модулей могут иметь оди-

наковую или различную высоту, кото-

рая может последовательно умень-

шаться/увеличиваться от элемента к 

элементу. 

 
Рисунок 1. Акустические решетчатые составные структуры, составленные 

из модулей, имеющих фрактальное внутреннее строение и состыкованных по 

целым или нецелым сторонам. (Автор Коротич А.В.) 

 



ДИЗАЙН 
 

22                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 80(122)  

Полученные фрактально-решетча-

тые модули способные рассеивать и по-

глощать звуковые волны широкого диа-

пазона частот; при этом за решеткой мо-

жет располагаться эффективный звуко-

поглощающий пористый материал, по-

вышающий общую акустическую эф-

фективность двухслойной конструкции. 

Фрактальные решетки могут использо-

ваться в качестве навесных потолочных 

и настенных конструкций. Они явля-

ются сильной художественной альтер-

нативой элементарным решеткам с од-

нородной симметричной регулярной 

структурой [6], вызывающей ощущение 

угнетающей монотонности.  

Выразительную фрактально-ре-

шетчатую структуру могут иметь целые 

холлы-атриумы уникальных зданий 

(структура, образующая сплошной 

сводчатый решетчатый потолок обще-

ственного сооружения, рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2. Акустический сводчатый решетчатый потолок зального инте-

рьера из фрактально-решетчатых модулей треугольной конфигурации. 

 (Автор Коротич А.В.)

Вторая концепция формирования 

эффективных решетчатых рассеиваю-

щих и поглощающих оболочек в заль-

ных интерьерах- аппроксимация состав-

ных структур из линейчатых оболочек 

отрицательной гауссовой кривизны (ги-

паров, коноидов, геликоидов) линей-

ными конструктивными элементами- 

стержнями, ребрами, брусками, прессо-

ванными полыми профилями, пласти-

нами (рис.3). 

2. Складчатые звукорассеиваю-

щие оболочки. Первая концепция вклю-

чения акустических складок в интерьер-

ный дизайн предусматривает использо-

вание плоскогранных складчатых по-

верхностей различного очертания (в т.ч. 

трансформируемых из плоскости).   

В рамках данной концепции авто-

ром создана форма уникального звуко-

рассеивающего потолка Камерного те-

атра в г.Екатеринбурге (архитектор 

А.Пташник, конструктор В.Грачев), вы-
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полненного из двухслойного гипсово-

локнистого листа и способного рассеи-

вать звуковые волны широкого диапа-

зона частот (рис.4).  

Складчатая оболочка потолка со-

держит трапециедальные складки мет-

ровой величины и моделируется череду-

ющимися рядами пластин формы парал-

лелограмма и прямоугольника; она яв-

ляется одной из ранних патентных раз-

работок автора в сфере архитектурной 

акустики [7]. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Акустическая решетчатая структура, трубчатые линейчатые 

элементы которой аппроксимируют поверхности ромбовидных оболочек гипер-

болического параболоида. (Автор Коротич А.В.) 

 
 

Рисунок 4. Складчатый акустический потолок концертного зала и фойе 

Камерного театра в Екатеринбурге, крупноразмерные трапециедальные 

складки которого образуют две наклонные друг к другу половины.  

(Автор Коротич А.В.) 

 

В рамках первой концепции авто-

ром создано решение складчатого зву-

корассеивающего экрана [8]. Техниче-

ским результатом, на достижение кото-

рого направлено предложенное реше-

ние, является улучшение звукорассеива-

ющих качеств, а также упрощение мон-

тажа. 
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Данный технический результат до-

стигается тем, что складчатый звукорас-

сеивающий экран, имеющий ленточную 

плоскую развертку и включающий тон-

костенные складки, соединенные по бо-

ковым кромкам с образованием криво-

линейной поверхности, выполнен в виде 

составленных в ряд и последовательно 

соединенных друг с другом складчатых 

гиперболических оболочек, аппрокси-

мирующих поверхности отрицательной 

гауссовой кривизны; при этом смежные 

гиперболические оболочки экрана рас-

положены зеркально симметрично отно-

сительно друг друга, соединены друг с 

другом в плоскостях зеркальной сим-

метрии поперечными ребрами, наклон-

ными поочередно в разные стороны, и в 

совокупности очерчены двумя продоль-

ными волнообразными контурными 

кромками, смещенными относительно 

друг друга на половину длины волны 

(рис.5). В складчатом звукорассеиваю-

щем экране складки могут быть соеди-

нены друг с другом шарнирно/гибко. 

Экран закрепляется на несущих кон-

струкциях помещения по вершинам 

продольных волнообразных контурных 

кромок; при этом на тыльной его сто-

роне может располагаться поглощаю-

щий материал. 

 
Рисунок 5. Складчатый акустический экран, имеющий плоскую лен-

точную развертку. Общий вид и вид сверху. (Автор Коротич А.В.) 

 

Вторая концепция создания склад-

чатых акустических интерьерных экра-

нов предусматривает формирование их 

поверхности одинаковыми ступенча-

тыми пирамидообразными модулями, 

имеющими правильное многоугольное 

основание (треугольное, квадратное, 

пяти-, шести- или восьмиугольное). 

Форму пирамидообразных моду-

лей образуют подобные основанию мно-

гоугольные слои/ плиты, повернутые от-

носительно друг друга в какую-либо 

одну сторону вокруг центральной оси до 

соприкосновения с контурной кромкой 

нижележащего многоугольника и 

уменьшающиеся от основания к верх-

нему слою/ступени. В результате обра-

зуются объемы с фрактальной структу-

рой и закрученной в какую-либо сто-

рону многослойной складчатой/ступен-

чатой поверхностью [9-10]. Далее полу-

ченные модули соединяются друг с дру-

гом по целым или нецелым контурным 

кромкам правильных многоугольных 

оснований, в т.ч. со смещением относи-
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тельно друг друга (рис.6). Новые пред-

ложенные автором многокомпонентные 

составные оболочки предложено назы-

вать фрактально-ступенчатыми 

структурами. 
  

 
 

Рисунок 6. Компоновочные варианты звукорассеивающих структур, со-

ставленных из пирамидообразных фрактально-ступенчатых модулей, имеющих 

правильное треугольное и квадратное основания. Автор структур и рисунка Ко-

ротич А.В. 

 

Третья, наиболее перспективная 

концепция предусматривает корректи-

ровку акустических параметров зальных 

помещений путем использования эф-

фективных звукорассеивающих экранов 

из линейчатых элементов отрица-

тельной гауссовой кривизны. 

Характерная особенность геомет-

рии данных оболочек заключается в 

том, что пучки звуковых волн (парал-

лельных или конических), попав на их 

поверхность, отражаются не направ-

ленно, а рассеянно, никогда не фокуси-

руясь в пространстве после отражения 

от поверхности двоякой отрицательной 

кривизны. Этот эффективный инстру-

мент в ближайшей перспективе будет 

широко востребован для решения разно-

образных дизайнерских задач проекти-

рования и практического осуществле-

ния зальных интерьеров со сложной 

планировочной и объемной структурой. 

Автором предложены новые па-

тентные решения звукорассеивающих 

экранов (диффузоров) для зальных ин-

терьеров, позволяющих создавать пере-

менный акустический режим помеще-

ний, а также формировать необходимые 

звуковые эффекты за счет использова-

ния особых механизмов многовариант-

ной трансформации складок, а также за 

счет применения складчатых систем, со-

стоящих из тонкостенных оболочек 

формы гиперболического параболоида 

или коноида.  

Предлагаемые к использованию 

складчатые многомодульные оболочки 

способны образовывать широкий спектр 

пространственных конфигураций (плос-

костные, конические, купольные, свод-

чатые, геликоидальные, гиперболиче-

ские, сложные) и приемлемы для моде-

лирования как потолочных, так и 
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настенных акустических экранов, ко-

зырьков и сценических навесов для 

улучшения/корректировки акустиче-

ских свойств помещений. 

Экран звукорассеивающий [11]. 

Техническим результатом, на достиже-

ние которого направлено предложенное 

решение, является улучшение звукорас-

сеивающих качеств экрана, а также со-

здание различных акустических режи-

мов помещения путем регулирования 

направления отражения звуковых волн.  

Данный технический результат до-

стигается тем, что звукорассеивающий 

экран, включающий соединенные кри-

волинейные панели, образован линейча-

тыми оболочками отрицательной гаус-

совой кривизны, составленными в ряд, 

где смежные оболочки объединены 

врезкой по единой продольной осевой 

образующей; при этом узлы врезки 

смежных оболочек выполнены шарнир-

ными с возможностью поворота оболо-

чек относительно друг друга на задан-

ный угол вокруг оси (рис.7). 

 
Рисунок 7. Складчатый трансформируемый акустический экран, элементы ко-

торого выполнены в виде отдельных оболочек формы гиперболического пара-

болоида с возможностью автономного вращения оболочек вокруг общей оси. 

Общий вид. (Автор Коротич А.В.) 

 

Действие устройства осуществля-

ется следующим образом. Линейчатые 

оболочки вращают вокруг оси на задан-

ный угол при помощи деталей с образо-

ванием многочисленных результирую-

щих форм экрана. При совмещении бо-

ковых кромок оболочек с поверхностью 

аналогичных смежных оболочек образу-

ется единая винтообразная форма 

экрана, аппроксимирующая поверх-

ность геликоида. В других случаях 

между смежными оболочками образу-

ются клиновидные промежутки, а ре-

зультирующие формы экрана являются 

крупноскладчатыми. При этом высокая 

звукорассеивающая способность экрана 

обеспечивается как его многочислен-

ными пространственными конфигура-

циями, так и пропеллерообразной фор-

мой оболочек (поверхность отрицатель-

ной гауссовой кривизны при попадании 

на нее пучка параллельных волн рассеи-

вает их веерообразно, т.е. исключает об-

разование однонаправленных отраже-
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ний), благодаря чему в помещении уста-

навливается равномерное звуковое 

поле, а, следовательно, формируется 

благоприятный акустический режим. 

Короткие волны слышимого диапазона 

рассеиваются мелкими гофрами лице-

вой поверхности оболочек. В случае 

жесткого крепления оболочек к стерж-

невому элементу последний поворачи-

вают вокруг оси на заданный угол, регу-

лируя направление звуковых отраже-

ний.  

Применение в предложенном зву-

корассеивающем экране оболочек отри-

цательной гауссовой кривизны, а также 

возможность их выборочного поворота 

относительно друг друга позволяют со-

здавать многочисленные отражающие 

формы, повышающие рассеивание 

звука, что обеспечивает возможность 

регулирования акустического режима 

помещения в широком диапазоне и со-

здание комфортной акустической среды 

интерьера. При этом повышается уни-

версальность экрана для использования 

в различных типах общественных зда-

ний. Врезка криволинейных оболочек 

друг в друга по единой осевой образую-

щей обеспечивает геометрическую ста-

бильность структуры в осевой зоне при 

различных углах поворота оболочек и 

способствует удобству трансформации 

экрана в процессе эксплуатации. 

Модуль пирамидообразный [12]. 

Техническим результатом, на достиже-

ние которого направлено предложенное 

решение- снижение трудоемкости из-

готовления модуля путем сокращения 

типоразмеров и уменьшения количе-

ства составляющих элементов, а также 

повышение звукорассеивающей спо-

собности составной складчатой струк-

туры. Данный технический результат 

достигается тем, что в модуле пирами-

дообразном, составленном из пар зер-

кально симметричных четырехуголь-

ных оболочек двоякой кривизны, состы-

кованных по кромкам с образованием 

звездчатого многолучевого основания 

из равных прямолинейных участков и 

центральной осевой вершины, располо-

женной вне плоскости основания и со-

единенной с основанием пучком 

наклонных радиальных ребер, каждый 

луч содержит по две зеркально симмет-

ричные оболочки, состыкованные по ра-

диальному прямолинейному ребру. 

Модуль пирамидообразный мо-

жет выполняться с четырех- или 

трехлучевым крестообразным звездча-

тым основанием и составлен из четы-

рехугольных оболочек двоякой кри-

визны- гиперболического параболоида 

(рис.8, вверху) или коноида (рис.8, 

внизу). 

Оба варианта модуля пирамидооб-

разного способны плотнейшим образом 

стыковаться друг с другом по кромкам 

оснований, образуя сплошные складча-

тые покрытия/экраны с активным релье-

фом звукорассеивающей поверхности 

стен и потолков, способствующим со-

зданию равномерного звукового поля 

зальных общественных интерьеров. 

В модуле пирамидообразном ра-

диальные ребра соединения лучей могут 

быть выполнены прямолинейными, при 

этом: -радиальное наклонное прямоли-

нейное ребро стыковки двух оболочек 

внутри каждого луча соединяет цен-

тральную осевую вершину с серединой 

наиболее удаленной стороны звездча-

того основания; -радиальное наклонное 

прямолинейное ребро стыковки двух 

оболочек внутри каждого луча соеди-

няет центральную осевую вершину с 

наиболее удаленной вершиной звездча-

того основания.  
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Рисунок 8. Складчатый акустический экран (два варианта), составленный 

из пирамидообразных модулей, имеющих четырех- или трехлучевую конфигу-

рацию и составленных из оболочек гиперболического параболоида или коноида. 

(Автор Коротич А.В.) 

 

3. Комбинированные (пластин-

чато-стержневые) оболочки.  

В работе представлен 

предложенный автором конструктив-

ный вариант звукорассеивающего 

экрана, включающего тонкостенные 

шестигранные пирамиды, расположен-

ные в шахматном порядке и 

состыкованные вершинами шестиуголь-

ных оснований, между которыми распо-

ложены треугольные грани либо 

сквозные проемы с доступом к 

тыльному поглощающему слою; при 

этом вершины пирамид соединены 

трубчатым каркасом, образующим 

ромбовидные ячейки (рис.9). Такой 

экран может быть потолочным или 

настенным и иметь плоскостную, 

сводчатую и более сложную 

конфигурацию.

 

 
Рисунок 9. Акустический экран комбинированного (пластинчато-стержне-

вого) типа, образованный пирамидальными шестигранными модулями, вер-

шины которых соединены трубчатыми элементами с образованием ромбовид-

ной решетки. (Автор Коротич А.В.) 
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Вывод. Оптимальная интерьерная 

акустика- сложнейшее техническое ис-

кусство. Успехи в данной области нераз-

рывно связаны с новейшими дизайнер-

скими техническими разработками 

форм звукорассеивающих и поглощаю-

щих оболочек-экранов. В настоящей 

статье представлены некоторые работы 

автора и определены основные формот-

ворческие направления создания техни-

чески эффективных и эстетически выра-

зительных акустических интерьерных 

конструктивных структур, способству-

ющих созданию акустического ком-

форта зальных помещений обществен-

ных зданий. Но это лишь первые шаги в 

данной актуальной сфере интерьерного 

дизайна, где теоретические исследова-

ния должны дополняться эксперимен-

тальными формотворческими поисками, 

в которых большую роль играют приня-

тые конструктивные решения и исполь-

зуемые акустические материалы. 

Несомненно, предложенные кон-

цепции и изобретательские разработки 

придадут новый импульс исследова-

ниям и поисковым экспериментам в дан-

ной сложной и ответственной области 

интерьерного дизайна, а также послужат 

основой создания технических решений 

с расширенным функциональным аку-

стическим диапазоном.  
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A.V.Korotich 

Urals Federal University named after the first President of Russia B.N.Eltsyn 

avk-57@inbox.ru 

 

The article outlines some relevant aspects of the development of an important area of 

modern design -effective sound-scattering shells-screens, allowing to obtain optimal and var-

iable acoustic modes of interiors of public buildings and structures. The main types of perfo-

rated and continuous acoustic shells of interiors are determined and promising directions of 

their shaping are shown. Various author's form-making concepts of design modeling of aes-

thetically expressive and technically effective sound-scattering acoustic screens are pre-

sented, and the principal resulting patentable technical solutions of these objects are shown. 

Key words: sound space, aesthetic expressiveness, technical efficiency, thin-walled 

folded shell, lattice structure, surface, fractal. 
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В статье представлена ретроспектива обувной промышленности в четы-

рех промышленных революциях и представлен взгляд в будущее в контексте 

«Индустрии 5.0». Показано, что конкурентные преимущества в нынешних 

условиях получат предприятия обувной промышленности, которые смогут 

успешно развивать кросс-функциональное взаимодействие с передовыми 

научными и образовательными организациями. 

 

Ключевые слова: обувная промышленность, промышленные революции, ав-

томатизация производства, роботизация, информационные технологии, технологи-

ческая платформа. 

 

До настоящего время произошло 

четыре промышленные революции. 

Первая промышленная революция 

конца XVIII – первой половины XIX в. 

началась в Англии и впоследствии она 

распространилась на другие страны 

Европы. При этом произошел переход 

от ручного (кустарного ремесленного) 

производства обуви к механизирован-

ному фабричному. Массовая механи-

зация мирового обувного производ-

ства происходила в конце XIX – 

начале XX века. Появились специали-

зированные швейные и прошивные 

машины, внедрялись гвоздевые и ско-

бочные машины, замещая ручные опе-

рации сшивания деталей верха и ни-

точного крепления подошвы, вытес-

нялся машинный деревянно-шпилеч-

ный метод крепления. Наиболее ак-

тивно разработка и производство обо-

рудования обувного производства к 

началу XX века осуществлялось в Гер-

мании на фирме «Атлас-Верке» и Со-

единенных Штатах Америки на фирме 

«СКОМ». При этом большинство опе-

раций обувного производства все еще 

оставались ручными или с низкой сте-

пенью механизации.  

Вторая промышленная револю-

ция во второй половине XIX и начале 

XX века привела к стандартизации и 

индустриализации обувного производ-

ства с распространением поточной 

(конвейерной) формы его организа-

ции, ярким примером чего явилось 

внедрение в 1926 году на московской 

обувной фабрике «Парижская ком-

муна» поточных линий, аналогичных 

конвейерам завода «Хайленд парк» 

Генри Форда 1913 года. Инженеры, 

конструкторы и механики фабрики 

«Парижская коммуна» внесли суще-

ственный вклад в разработку первых 

полуавтоматических затяжных машин, 

конструкции которых оказали суще-

ственное влияние на проектирование 
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затяжных машин мирового лидера в 

производстве затяжного оборудования 

– немецкой фирмы «Шен». Вторая по-

ловина XX века ознаменовала апогей 

массового мирового конвейерного 

производства обуви. 

Третья промышленная револю-

ция с 80-х гг. XX века и до начала XXI 

века привела к замещению аналоговых 

технологий цифровыми, внедрению 

вычислительной техники, появлению 

и развитию Интернет-технологий. 

Уже в конце 1980-х гг. на московской 

обувной фабрике «Парижская ком-

муна» была внедрена система компью-

терного проектирования обуви с ис-

пользованием плоских и трехмерных 

дигитайзеров и автоматических плот-

теров. Тогда же на фабрике была внед-

рена автоматизированная линия 

«Амир» с робототехникой фирмы 

«ABB» на основе четырех- и пятикоор-

динатных роботов в комплексе с авто-

матическим многопозиционным лить-

евым агрегатом фирмы «Клекнер Де-

сма Шумашинен Гмбх», что наряду с 

использованием первых швейных ав-

томатов явилось прообразом перехода 

к «Индустрии 4.0», опережая ведущие 

отрасли народного хозяйства по 

уровню автоматизации и компьютери-

зации. 

В 1989-90 гг. усилиями объеди-

нения «Заря», головным предприятием 

которого являлась фабрика «Париж-

ская коммуна», были созданы совмест-

ные предприятия: СП «Заритал» - с 

«Иджи энд Иджи» (Италия), СП «Ин-

терсервис» – с «Клекнер Десма Шума-

шинен Гмбх». В 1990 году на базе за-

вода «Калужский двигатель» было со-

здано машиностроительное объедине-

ние «Калуга-Шён-Заря» как первое в 

промышленности СССР совместное 

предприятие для производства высо-

котехнологичных электро-пневмо-

гидравлических затяжных комплексов 

для обувной промышленности.  

Основная сложность полной ав-

томатизации обувного производства 

связана с анизотропией свойств при-

меняемых материалов и, прежде всего, 

кожи. Деформационно-прочностные 

свойства кожи нормированы, но, по-

скольку речь идет о материале нату-

рального происхождения, разброс мо-

жет составлять до 50% от средних по-

казателей [1]. Это усложняет процесс 

формализации, требует использования 

статистических моделей и сложных 

экспертных систем. При единичной 

итерации производственного процесса 

правильные решения должны прини-

маться мгновенно. Человеческий фак-

тор также усложняет формализацию 

производственных процессов. Следует 

отметить, что благодаря постоянно по-

полняемой базе знаний ЗАО «МОФ 

«Парижская коммуна» и многолет-

нему сотрудничеству с РГУ им. А.Н. 

Косыгина вопросы формализации тех-

нологических процессов обувного 

производства успешно решаются [2-4].  

В настоящее время происходит 

четвертая промышленная революция. 

«Индустрия 4.0» предполагает главен-

ство информационных технологий, 

развитие «умного производства» с воз-

можностью расширении кастомизации 

промышленной продукции. При этом 

цифровая технология успешно инте-

грируется в физическую сферу. В 

настоящее время РГУ им. А.Н. Косы-

гина совместно с ЗАО «МОФ «Париж-

ская коммуна» разрабатывают си-

стему, которая позволяет оперативно 

получить все антропометрические па-

раметры тела человека, провести их 

обработку, сконструировать модель 

обуви для серийного или индивиду-

ального производства, изготовить 

трехмерную модель обуви, которую 

можно примерить за счет специальных 

упруго-пластических свойств исполь-

зуемого полимера, провести автомати-

ческий лазерный раскрой деталей 
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обуви в рамках сквозной системы 

управления, изготовить технологиче-

скую оснастку и, наконец осуществить 

сборку обуви.  

Переживая четвертую промыш-

ленную революцию, человечество 

столкнулось с резкими экономиче-

скими осцилляциями, развитием тех-

нологий блокчейна, крипто, интерне-

том вещей, искусственным интеллек-

том и др. На ЗАО «МОФ «Парижская 

коммуна» внедрена и совершенству-

ется корпоративная информационная 

система на основе технологий компа-

нии «1С». Эффективная работа си-

стемы предполагает неукоснительное 

выполнение единых стандартов орга-

низации. Каждый новый процесс тре-

бует акцептования действующей на 

платформе системы смарт-контактов. 

В будущем системное объединение 

смарт-контрактов позволит успешно 

внедрить технологии блокчейн [5, 6]. 

Очередная промышленная рево-

люция – «Индустрия 5.0» – станет сле-

дующим быстрым и масштабируемым 

инновационным переломом. Пятая 

промышленная революция предпола-

гает адаптацию цифрового простран-

ства не системам, а человеческим по-

требностям. 

Искусственный интеллект позво-

лит повысить производительность 

труда на всех стадиях подготовки и 

осуществления обувного производ-

ства, блокчейн – повысить эффектив-

ность финансовых операций, а роботы 

будут осуществлять наиболее тяжелые 

операции производственного про-

цесса, находясь в непосредственной 

коммуникации со специалистом. Тра-

диции, заложенные еще во время вто-

рой промышленной революции, опре-

делили «женское лицо» работников 

легкой промышленности. «Индустрия 

5.0» еще более укрепит роль женщин в 

обувной промышленности, так как 

оперирует прежде всего гуманными 

аспектами и основывается на непре-

рывном и прогрессивном взаимодей-

ствии с каждым человеком с учетом 

его персонализированного опыта. 

Блокчейн-технологии совместно 

используемого неизменного реестра 

для записи транзакций и учета активов 

могут использоваться разработчиком, 

производителем и конечным потреби-

телем обуви через платформу интер-

нет-магазина в зашифрованном фор-

мате или профильном пуле.  

Таким образом, «Индустрия 5.0» 

станет революцией в области нейро-

технологии с неограниченным потен-

циалом роста взаимодействий и опыта, 

без непрерывного контроля програм-

мистов, что позволит на обувном про-

изводстве объединить всех исполните-

лей – конструкторов, технологов, ра-

бочих, а также машины и роботы в 

рамках одной смарт-концепции – «ум-

ное производство – умная обувь». 

В 2020 году совместными усили-

ями РГУ им. А.Н. Косыгина и ЗАО 

«МОФ «Парижская коммуна» создана 

Технологическая платформа развития 

проектных кросс-функциональных 

компетенций «Индустрия 5.0» в рам-

ках инновационной инфраструктуры в 

сфере науки, образования и производ-

ства, направленная в том числе на со-

провождение и осуществление процес-

сов разноуровневого обучения, воспи-

тания, профориентации, переподго-

товки и повышения квалификации на 

основе так называемых гибких техно-

логий управления проектной деятель-

ностью.  

Технологическая платформа 

призвана создавать условия для обуча-

ющихся, обеспечивая им личностный 

рост, формировать необходимый 

набор компетенций для участия в 

трансфере знаний и технологий, внед-

рения результатов исследовательской 

деятельности в реальный сектор эко-

номики на основе развития кадрового 
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потенциала и проведения передовых 

исследований. Платформа является 

площадкой-агрегатором по созданию 

временных научных и творческих кол-

лективов (проектных команд), в состав 

которых могут входить работники 

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», 

сотрудники и обучающиеся РГУ им. 

А.Н. Косыгина, представители науч-

ных центров и специализированных 

организаций, предприятий, заинтере-

сованных в решении конкретных про-

блем.  

В краткосрочной перспективе 

можно спрогнозировать продолжение 

развития разработки и производства 

кожаной и комбинированной обуви с 

использованием антропометрических 

и биомеханических исследований, 

проектирования на основе 3D-техно-

логий и искусственного интеллекта, 

активное использование традицион-

ных обувных материалов с примене-

нием специальных покрытий и отде-

лок, повышения комфортности повсе-

дневной обуви с применением кон-

структивных элементов спортивной 

обуви. Пандемия Covid-19, практиче-

ски совпавшая по времени с введением 

на законодательном уровне обязатель-

ной маркировки обуви, с одной сто-

роны, поставили обувную промыш-

ленность перед необходимостью ре-

шения невиданных ранее задач, с дру-

гой стороны – предприятия, обладаю-

щие необходимыми опытом и компе-

тенциями, смогли менее чем за год 

продвинуться в использовании цифро-

вых технологий на несколько лет впе-

ред. Есть все основания полагать, что 

темпы инновационных изменений в 

обувном производстве – как и в инду-

стрии моды в целом – будут только 

прирастать, поэтому конкурентные 

преимущества получат те предприятия 

обувной промышленности, которые 

смогут наладить и успешно развивать 

кросс-функциональное взаимодей-

ствие с передовыми научными и обра-

зовательными организациями. 
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В статье рассматриваются вопросы выбора потребителями предметов 

одежды, дается оценка факторов, которые оказывают преимущественное вли-

яние, проводится сегментация групп потребителей по восприятию нового из-

делия, изменений модных тенденций. 
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ферентные группы, качество одежды.  
 

Точное знание интересов целе-

вой аудитории для конкретной модели 

одежды – это основа успеха на рынке. 

Предпочтения в модных товарах – ка-

тегория довольно изменчивая и зави-

сит от многих факторов. Проблема за-

ключается в том, что сами предпочте-

ния носят как рациональный, так и ир-

рациональный характер, поэтому их 

оценка всегда носит элемент неопреде-

ленности, а это влечет за собой необ-

ходимость постоянной корректировки 

в их оценке [1]. Кроме того, современ-

ный уровень информационных техно-

логий значительно ускорил процессы 

принятия решений о покупке или от-

казе от нее. Таким образом, насущ-

ность проблемы изучения потреби-

тельских предпочтений не снижается. 

Можно владеть полной информацией 

о состоянии рынка одежды, об эконо-

мических и финансовых показателях 

предприятий по производству и реали-

зации одежды, но, если неизвестны 

причины выбора той или иной модели 

одежды, все усилия остаются напрас-

ными. Определение целевой 

аудитории позволяет грамотно сфор-

мулировать направления и механизмы 

управления продукцией. Чтобы до-

стичь высоких показателей по прода-

жам, нужно четко знать потребности и 

пожелания покупателей, внимательно 

анализировать изменения спроса, опе-

ративно реагировать на изменения 

предпочтений. Главное в современном 

рентабельном бизнесе – это создание 

таких моделей одежды, которые 

найдут своего потребителя. Важно 

именно на основании анализа предпо-

чтений – формировать ассортимент. 

Кажется, что это просто, но для этого 

необходимо перестроить всю деятель-

ность компании, которая должна быть 

нацелена на постоянное изучение 

предпочтений, а еще лучше – на их 

прогнозирование. Четкое представле-

ние всего процесса товародвижения 

поможет своевременно организовать 

поставку нужной модели. 

Современные потребители под 

влиянием рекламы меняют свои пред-

почтения несколько раз за сезон. Как 

реагировать на это бизнесу? Должен 
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ли ассортимент меняться и как, если 

заказы на производство изделий раз-

мещаются на фабриках заранее. Неко-

торые компании, которые реализуют 

свои изделия через сеть торговых 

предприятий, меняют ассортимент за 

счет обмена изделиями между торго-

выми точками, некоторые используют 

приемы мерчендайзинга, чтобы убе-

дить потребителя, что ассортимент по-

стоянно обновляется. Не вызывает со-

мнения тот факт, что ассортимент дол-

жен претерпевать изменения и порой 

предвосхищать потребности потенци-

ального клиента. А сделать это можно 

посредством постоянного монито-

ринга предпочтений потребителей. 

Изучать предпочтения следует на ос-

нове анализа потребительского пове-

дения. 

На потребительское поведение 

оказывают влияние множество факто-

ров. Например, считается, что выбор по-

требителя является следствием коопера-

ции факторов культурного, социального, 

личного психологического характера. 

Разные авторы систематизируют эти 

факторы по-разному [2, 3]. Чаще среди 

этих факторов выделяют следующие: 

• общие (экономические, соци-

альные, демографические, природно-

климатические, национально-быто-

вые); 

• специфические (к данной 

группе можно отнести численность 

населения, его состав, а также тип ма-

газина, инфраструктуру, количество 

конкурентов, условия поставки изде-

лий).  

Как видно из перечня факторов, 

здесь доминирует экономический под-

ход. Причем многими это воспринима-

ется, как аксиома. Но на практике об-

наружилось, что это не оказывает су-

щественного влияния на реальный 

процесс выбора изделия. Таким обра-

зом, необходимо постоянно отслежи-

вать потребительские тенденции и 

выстраивать весь ассортимент в соот-

ветствии с результатами анализа пред-

почтений. 

Основой потребительских пред-

почтений являются потребности, на 

формирование которых оказывают 

влияние положение в обществе, соци-

альная группа, уровень доходов, уро-

вень культуры и образования, семей-

ное положение, а также национальные 

традиции. Эти объективные обстоя-

тельства – основа структуры и уровня 

потребностей, соответственно струк-

туры потребительских предпочтений. 

Мы сделали попытку сгруппиро-

вать факторы, которые влияют на по-

ведение потребителей, на внешние и 

внутренние факторы (рис. 1). Причем, 

основной акцент делается на личност-

ные характеристики потребителя. 

 

Рисунок 1. Факторы, формирующие  

поведение потребителей 

 

Особый интерес представляет 

быстро меняющаяся среда субкуль-

туры, которая определяется набором 

взглядов, ценностей и норм поведения, 

относящихся к некоторой группе лю-

дей, объединенных по какому-либо 

признаку. Анализируя общественный 

класс необходимо учитывать такие ха-

рактеристики, как профессия, доход, 

ценностная ориентация. Референтная 

группа способна оказывать влияние на 

формирование социальных норм и 

ценностных ориентаций у индивида. 
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Существует несколько типов рефе-

рентных групп:  

• Первичные (члены семьи, со-

седи, друзья, коллеги по работе) и вто-

ричные (профессиональные ассоциа-

ции, профсоюзы и общественные орга-

низации); 

• Притягивающие (те группы, ко-

торые импонируют по каким-либо 

ценностям, нормам) и отталкивающие 

(те группы, с которыми человек не хо-

чет иметь каких-либо ассоциаций, не 

имеющие ничего притягательного); 

• Формальные (общество со 

строгой, документально прописанной 

структурой) и неформальные (группы, 

основывающиеся исключительно на 

дружбе и общих интересах). 

Кроме того, каждому статусу, 

другими словами, положению чело-

века в обществе, – соответствует своя 

роль. Выполняя определенную роль и 

имея соответствующий статус, чело-

век часто приобретает такую одежду, 

по которой будут оценивать его поло-

жении в обществе. Таким образом, в 

своем покупательском поведении че-

ловек руководствуется имеющимся 

статусом. 

Критерии, связанные с жизнен-

ным циклом товара и его характери-

стиками условно названы товарными 

факторами. Здесь можно анализиро-

вать такие показатели, как соответ-

ствие моде, цвет, фасон, покрой, соот-

ветствие размерных характеристик, 

способы продвижения, цена, способ 

реализации и пр. Очень важно пра-

вильно понимать, как воспринимает 

тот или иной предмет одежды потре-

битель, что он выбирает, что ожидает 

от своего выбора. [4] 

К личностным факторам, как 

правило, относят возраст, образ и 

стиль жизни, род деятельности, осо-

бенности характера и самооценка, а 

также экономическое положение ин-

дивида. От возраста самого человека 

зависят его потребности. В зависимо-

сти от возраста предпочтения меня-

ются.  

Понятия образ и стиль жизни 

тесно связаны. Под образом жизни 

обычно понимаются устоявшиеся 

формы бытия человека в окружающем 

мире. Стиль жизни складывается из 

всех нюансов предметной среды, в том 

числе и одежды. Описанием этих пара-

метров и их измерением занимается 

психографика, которая позволяет из-

мерить характеристики образа жизни и 

их классифицировать. 

Профессиональная среда многое 

определяет в выборе предметов 

одежды. От рода занятий зависит то, 

какие товары будут приобретены, за-

висит место и способ покупки. По-

этому наряду с влиянием референтных 

групп, как правило род занятий опре-

деляет отношение к брендам одежды, 

к отдельным моделям, к необходимо-

сти смены всего гардероба. 

Считается, что уровень доходов 

определяет, в каком ценовом сегменте 

будет приобретать одежду потреби-

тель. Однако, современный потреби-

тель вносит свои коррективы в такие 

установки. Кто-то интересуется вин-

тажной одеждой, кто-то намеренно 

приобретает second-hand, считая это 

особым шиком. Впрочем, при пра-

вильном использовании этого можно 

достичь. 

Психологические факторы опре-

деляют мотивы, восприятие, отноше-

ние, убеждение и также влияют на 

формирование потребностей. Психо-

логические особенности личности 

влияют на выбор модных новинок, 

определяют ценностные ориентации и 

мотивы выбора. Психологические осо-

бенности определят отношение к каче-

ству, к оценкам окружающих и пр. Ча-

сто ближайшее окружение влияет на 

предпочтения в выборе той или иной 

модели, бренда или торговой сети. 
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Важно понимать, какие чувства вызы-

вает процесс покупки у разных психо-

логических типов. Но рассматривать 

психологические факторы отдельно от 

других нецелесообразно, с другой сто-

роны их трудно увязать с остальными. 

Вероятно, имеет смысл оценить сте-

пень влияния, точнее весомость этого 

фактора в выборе одежды. Анализ мо-

тиваций при выборе одежды важен. 

Однако два разных человека, которые 

одинаково мотивированы, например, в 

приобретении куртки, в одной и той же 

ситуации могут действовать по-раз-

ному. Один потребитель может от-

крыть сайт интернет-магазина, и тогда 

на его выбор будет влиять доступность 

и легкость выбора, простота и безопас-

ность оплаты, разнообразие моделей и 

способ их представления на сайте. 

Другой потребитель, пригласив с со-

бой друзей отправится в магазин. В 

этом случае на выбор окажут влияние 

местоположение магазина, оформле-

ние торгового пространства, удобство 

примерки и пр. Однако, несомненно, 

цвет, размер, производитель – эти ха-

рактеристики останутся общими.  

Кроме того, следует учитывать, 

что люди могут отличаться разными 

реакциями на один и тот же стимул в 

силу избирательности восприятия, из-

бирательного искажения и избиратель-

ного запоминания. Вследствие этого 

личность, на которую направлено воз-

действие, может его не заметить, ин-

терпретировать не так, как это задумал 

отправитель данного воздействия, или 

просто забыть, даже если человек его 

воспринял и правильно расшифровал. 

Наличие этих особенностей означает, 

что предпринимателям необходимо 

приложить немало усилий для доведе-

ния своего обращения до адресатов. 

В процессе совершения действий 

и усвоения опыта у человека появля-

ются мнения и формируются отноше-

ния к предметам и идеям. Мнения и 

отношения, в свою очередь, влияют на 

покупательское поведение. Мнение – 

это представление индивида о чем-

либо. На основании убеждений люди 

совершают действия, из этих убежде-

ний у них складываются образы това-

ров и марок. Если такие убеждения яв-

ляются устоявшимися и препятствуют 

совершению покупки, то следует про-

вести соответствующую кампанию по 

их исправлению, если невозможно со-

здать изделие, соответствующее пред-

ставлению потребителя.  

Отношение – это сложившаяся 

на основе знаний устойчивая благо-

приятная или неблагоприятная оценка 

какого-либо объекта или идеи, испы-

тываемые к ним чувства и направлен-

ность возможных действий.  

Весь процесс совершения по-

купки можно разграничить следую-

щим образом: 

1. Причина приобретения: све-

дения, полученные от знакомых, из ре-

кламы, отпуск, смена сезона. 

2. Потребитель только прояв-

ляет интерес к приобретению одежды. 

На этом этапе потребитель может оце-

нить изделие, поискать информацию о 

цене, производителе, магазине и при-

нять решение о приобретении изделия. 

3. Поиск места продажи и бо-

лее точных характеристик товара.  

4. Потребитель выбрал товар и 

принял решение о покупке. 

Понятно, что это всего лишь 

схема. Ведь известно, что покупка мо-

жет быть запланированной, частично 

запланированной и незапланирован-

ной. В случае запланированной по-

купки потребитель поставил себе цель 

купить в определенный период вре-

мени конкретное изделие. Планирова-

ние покупки предполагает высокую 

степень продуманности и трудно под-

дается изменению. Это свойственно 

меньшему проценту потребителей 

одежды, в основном мужской 
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аудитории. К частично запланирован-

ному решению можно отнести рефлек-

торные решения, когда потребитель 

регулярно покупает 1-2 марки товара, 

не проводя предварительные исследо-

вания цены и достоинств других ма-

рок. Незапланированные покупки воз-

никают спонтанно или импульсивно. 

Спонтанная покупка может иметь ме-

сто, когда потребитель просто решил 

что-то приобрести, но причины неиз-

вестны ему самому. 

Таким образом, выбор потреби-

теля является результатом сложного 

взаимодействия факторов культур-

ного, социального, личного и психоло-

гического характера. Многие из этих 

факторов не поддаются никакому вли-

янию, поэтому их сложно прогнозиро-

вать. Тем более интересно их оцени-

вать для изучения предпочтений по-

требителей. Другие факторы, которые 

могут быть определены, подсказы-

вают, в каком ключе надо действовать, 

чтобы вызвать наиболее сильную от-

ветную реакцию потребителя. 

Для выявления влияния всех 

описанных ранее факторов было про-

ведено социологическое исследование 

методом анкетирования, в котором 

приняли участие женщины в возрасте 

от 16 до 55 лет (табл. 1). 

При изучении отношения к мод-

ным новинкам выяснилось, что 80% 

женщин следуют моде, при этом пол-

ностью ей следуют лишь 10% опро-

шенных, частично следуют – 70%, не 

следуют моде 10 % опрошенных жен-

щин. Можно предположить, что такая 

тенденция говорит о том, что жен-

щины предпочитают основываться не 

только на моде, но и на своих предпо-

чтениях.  

 

Таблица 1. Возрастной диапазон  

принявших участие в опросе жен-

щин 

Возраст респон-

дентов 

Доля респонден-

тов каждой воз-

растной группы 

от 16 до 23 лет 40% 

от 24 до 30 лет 18% 

от 31 до 40 лет 22% 

от 41 до 55 лет 20% 

Далее исследовались показатели, 

на которые более всего обращают вни-

мание респонденты при выборе 

одежды. Как показали результаты 

опроса, 78% опрошенных женщин об-

ращают внимание на практичность 

одежды и удобство в носке, 12% - на 

соответствие моде, 6% - на бренд, 2% - 

на качество одежды и 2% - на все вы-

шеперечисленное. Это косвенно под-

тверждает мнение, что большинство 

людей предпочитают обновлять свой 

гардероб за счет базовых моделей.  

В то же время   изучение стиле-

вых предпочтений в выборе одежды 

определил, что большинство респон-

дентов предпочитают смешение сти-

лей (рис. 2).  

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Стилевые предпочтения  

респондентов 

 

То есть выяснилось, что 70% ре-

спондентов выбрали эклектику (сме-

шение стилей), 20% отдали предпочте-

ние классическому стилю, 7% – спор-

тивному, а 3% – романтическому. Та-

кой выбор вполне очевиден, так как в 

качестве респондентов опрос прово-

дился среди женщин активного воз-

раста. В возрасте 16-23 года – это уча-

щиеся и студенты, а также молодые 

специалисты, женщины-респонденты 

в возрасте до 55 лет почти все рабо-

тают, даже имея маленьких детей. 

 

70%

7%
20%

3% Эклектика

Спортивный

Классический

Романтический
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Таким образом, разнообразие стилей в 

магазинах респондентами приветству-

ется. Поэтому для удовлетворения их 

потребностей торговым предприятиям 

следует больше внимания уделять, 

кроме всего прочего, стилевому разно-

образию моделей. (рис. 2). В то же 

время косвенные вопросы на понима-

ние стилевых отличий в одежде пока-

зали, что в основном респонденты 

предпочитают одежду спортивного 

стиля, эклектика, как правило, пред-

ставляется респондентам, как смеше-

ние классического и спортивного 

стиля.  

Изучение предпочтений в вы-

боре одежды разного волокнистого со-

става показали, что большинство ре-

спондентов останавливают свой выбор 

на одежде смешанного волокнистого 

состава (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Предпочтения потреби-

телей в одежде разного волокни-

стого состава 

 

Такой результат определяется 

тем, что изделий из текстильных мате-

риалов смешанного состава представ-

лено больше всего в ассортименте ма-

газинов. Небольшой разрыв (в 6%) 

представлен между выбором изделий 

из синтетических и натуральных мате-

риалов. Это можно объяснить тем, что 

одежда такого волокнистого состава 

относится к невысокой ценовой кате-

гории. 

Далее проводили исследования 

по предпочтениям при выборе вида 

одежды. С этой целью респондентам 

был предложен список изделий раз-

ного вида, из которого можно было 

выбрать только три вида одежды. 

Большинство респондентов (70%) вы-

брали джинсовые брюки, 25% респон-

дентов выбрали блузку (рубашку), и 

только 5% респондентов выбрали пла-

тья (рис. 4). Это подтверждает привер-

женность респондентов удобной и 

практичной одежде.  

 
Рисунок 4. Предпочтения в выборе  

вида одежды 

Интересные результаты получи-

лись при изучении обстоятельств по-

купки. Изучалась возможность непо-

средственного влияния ближайшего 

окружения при выборе одежды. Было 

определено, что около половины опро-

шенных, то есть каждый второй ре-

спондент приобретает изделия без уча-

стия близких людей (подруг, мужей, 

детей). Только 8% респондентов от-

правляются за покупками с подругой, 

которая следит за модными тенденци-

ями; а с подругами, которые состав-

ляют компанию, отправляются за по-

купками 36% респондентов. Самосто-

ятельно в магазине приобретают 

одежду 48% респондентов, а 8% ре-

спондентов – в интернет-магазине. 

Для подтверждения полученных ре-

зультатов был сформулирован вопрос 

«При выборе одежды чье мнение для 

Вас является решающим?». 70% опро-

шенных высказались, что опираются 

только на свое мнение, самостоя-

тельно принимают решение о приоб-

ретении той или иной модели одежды. 
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Однако анализ причин возврата 

одежды показал, что некоторые поку-

патели возвращают новинку из-за 

того, что она не понравилась ближай-

шему окружению (маме, мужу, детям 

и друзьям). 

Далее испытуемым были заданы 

ситуационные вопросы, которые моде-

лируют возможные предпочтения ре-

спондентов (рис. 5, рис. 6, табл. 2). Так, 

например, изучалось мнение потреби-

телей о необходимости смены гарде-

роба, стиля одежды в случае повыше-

ния по службе. 

 
Рисунок 5. Предпочтения в смене 

стиля одежды в случае повышения 

по службе 

 

Выразили согласие частичной 

смены гардероба 58% респондентов, 

34% согласились полностью изменить 

свой стиль и поменять гардероб в слу-

чае роста профессиональной карьеры, 

и только 8% заявили, что ничего ме-

нять не собираются. Более 90% опро-

шенных готовы сменить свой стиль 

одежды в большей или меньшей сте-

пени. Это подтверждает влияние соци-

ального статуса в предпочтениях по 

выбору одежды. 

 
Рисунок 6. Влияние повышения 

уровня доходов на возможность вы-

бора более дорогой одежды 

 

Более 64% респондентов под-

твердили возможность выбора более 

дорогой одежды при увеличении 

уровня доходов. Свою готовность при-

обретать одежду только дорогих марок 

подтвердили 16% респондентов. Мно-

гие респонденты связывают стоимость 

одежды с ее более высоким качеством. 

Причем 20% респондентов более раци-

онально подходят к выбору модели, 

указывая на необходимость приобре-

тения, а 10% из них вообще не видят 

смысла в приобретении дорогостоя-

щей одежды. При этом одна десятая 

опрошенных готовы потратить деньги 

на иные товары. 

Далее был проведен опрос по вы-

явлению влияния социального статуса 

на выбор одежды (табл. 2). По мнению 

респондентов, если человек занимает 

высокую должность, имеет определен-

ный статус, то одежду он должен при-

обретать дорогую (48%). Однако 36% 

опрошенных придерживаются мнения, 

что лучше вложить средства в более 

ценные изделия, не подверженные из-

менению моды. По мнению опрошен-

ных женщин, если человек ведет ак-

тивный стиль жизни, постоянно нахо-

дится в движении, то это оказывает не-

кое влияние на то, что человек носит. 

Таким образом, в большинстве своем 

человек выбирает более комфортную 
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одежду, не стягивающую движения. 

Что тем самым подтверждает ранее 

выявленный факт того, что при приоб-

ретении одежды, женщины наиболь-

шее внимание обращают на комфорт и 

удобство в носке. 

 

Таблица 2. Влияние смены социаль-

ного статуса потребителя на выбор 

более дорогой одежды 

Варианты ответа 

Доля 

ре- 

спон-

дентов, 

% 

Да, исходя из должности, 

дорогая одежда 
48 

Нет, приблизительно 

одинаковая по цене 

одежда 

14 

При высокой должности 

можно покупать не 

дорогую одежду, а 

деньги тратить на что-то 

важное 

36 

Зависит от самого 

человека, а не от его 

должности 

2 

 

Изучение предпочтений потре-

бителей о месте совершения покупки 

(интернет-магазин или обычный 

(офлайн) магазин, показало, что 24% 

опрошенных предпочитают приобре-

тать одежду в интернет-магазинах.  

Для 74% опрошенных важно визуаль-

ное, тактильное восприятие одежды. 

Интерес представляет тот факт, что ис-

следования проводились в условиях 

пандемии. Тем не менее, потребители 

предпочитали магазины формата 

офлайн. В табл. 3 представлен рейтинг 

основных причин, по которым люди 

приобретают одежду через интернет-

магазины и офлайн-магазины. 

Таблица 3. Предпочтения потреби-

телей в выборе форм продажи 

одежды 

Предпочтения респондентов 

Интернет-мага-

зины 

Офлайн мага-

зины 

Быстро и удобно 

– 42% 

Можно потро-

гать материал – 

52% 

Легко найти 

нужную вещь – 

35% 

 

Можно увидеть 

изделия на ма-

некене –30% 

Есть доставка на 

дом, не нужно 

никуда идти – 

23% 

Другое – 28% 

 

Как показали результаты опроса, 

на предпочтения в выборе формы про-

дажи в офлайн магазине оказывает 

влияние возможность внимательно 

изучить качество изготовления изде-

лия, проверить швы, дефекты матери-

ала. Потребители отмечали, что только 

в магазине можно составить комплект 

из изделий. В магазине большая воз-

можность в подборе соответствую-

щего размера одежды. Респонденты 

отметили, что на маркировке одежды 

часто указывается размер, который не 

соответствует фактическому размеру 

фигуры, поэтому требуется подбор, 

что в интернет-магазине невозможно. 

Поэтому в магазинах, в отличие от 

приобретения онлайн, покупателей 

привлекает удобное расположение от-

делов (57,1%), большой размерный 

ряд (19%) и большое количество мане-

кенов с одеждой (16,7%). 

Изучение предпочтений в вы-

боре одежды разного силуэта пока-

зали, что большинство респондентов 

предпочитают одежду прилегающего 

(32%), полуприлегающего (32%) силу-

эта. Одежде прямого силуэта отдали 

предпочтение 24% респондентов, 

одежде свободного силуэта – 12% ре-

спондентов. По мнению респондентов 

именно, одежда прилегающего и полу-

прилегающего силуэтов выгодно 
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подчеркивает достоинства фигуры. 

Кроме того, выбор одежды разного си-

луэта коррелируется с возрастом ре-

спондентов. Респонденты от 40 лет и 

старше предпочитают одежду прямого 

и свободного силуэта. Когда респон-

дентам показывали изображения моде-

лей одежды различных силуэтов, то 

большинство респондентов выбрали 

модели полуприлегающего и свобод-

ного силуэта. Хотя в анкете те же ре-

спонденты проголосовали за прилега-

ющий и полуприлегающий силуэты. 

Обычно такие результаты получаются 

в том случае, когда сам потребитель 

нечетко представляет различия в силу-

этах. 

Результаты изучения предпочте-

ний одежды разного цвета представ-

лены на рис. 7. Большинство респон-

дентов предпочитают сочетать различ-

ные цвета в одежде, при этом их пред-

почтения ограничиваются однотон-

ными композициями. 

 

 
Рисунок 7. Цветовые предпочтения  

респондентов в выборе одежды 

 

Одинаковый процент респон-

дентов (18%) проголосовали за изде-

лия темных и пастельных тонов. Клас-

сических цветовых сочетаний придер-

живаются 8 % респондентов, и только 

у 2% респондентов отмечена 

приверженность к ярким, неоднознач-

ным сочетаниям.  

Анализ причин приобретения 

одежды показал, что личные предпо-

чтения доминируют в выборе одежды 

(рис. 8).  

 
Рисунок 8. Факторы, влияющие 

на выбор одежды 

Как видно по результатам 

опроса, наибольшее влияние на выбор 

изделия оказывает личное восприятие, 

нравится эта модель им или нет, может 

ли она понравится близким и друзьям. 

Исходя из этого, человек принимает 

решение об её приобретении. Также 

важна осознанная необходимость при-

обретения.  

Исходя из полученных результа-

тов, для женщин очень важна цена то-

вара, а также ее качество (рис.9), так 

считают 70% опрошенных. Многие ре-

спонденты обращают внимание на 

бренд. Таким образом, выявлено, что, 

следуя моде, хоть и частично, как 

утверждали ранее респонденты, сама 

принадлежность изделия к бренду 

роли не играет. 

Были определены основные при-

чины возврата одежды в магазин. Изу-

чение мотивов возврата изделий вы-

явило, что главной причиной является 

несоответствие размера одежды раз-

мерным характеристикам потребите-

лей (рис.10). 
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Рисунок 9. Параметры, влияющие 

на выбор одежды 

 

Это довольно серьезное заявле-

ние, так как с развитием онлайн фор-

мата торговли число возвратов может 

возрасти [5]. 

 
Рисунок 10. Причина возврата 

одежды в магазин 

 

Таким образом, изучение пред-

почтений женской аудитории в выборе 

одежды, позволяют сделать следую-

щие выводы. 

По словам опрошенных респон-

дентов, в большинстве своем они сле-

дуют моде, однако при этом большее 

предпочтение отдают комфортной и 

практичной одежде, что вступает в не-

которое противоречие с их ответами. 

При приобретении изделий боль-

шая часть женщин самостоятельно 

принимает решение о необходимости 

покупки, и при этом делают они это 

чаще всего в одиночестве. Выделяя 

факторы среды, в ходе исследования 

отразилась небольшая важность влия-

ния со стороны семьи, подруг, а также 

со стороны имеющейся роли и соот-

ветствующего статуса. 

Касаясь непосредственно выбора 

изделий, женщины отдают предпочте-

ние прилегающим или полуприлегаю-

щим силуэтам, поясную одежду – за-

уженную к низу, а по цветовой гамме 

стараются сочетать все цвета. Оценка 

влияния психологических факторов 

подтвердила, что фактор «восприятие» 

является определяющим.  

Для потребителей главными фак-

торами при выборе одежды являются 

цена товара и его качество. Это именно 

то, на что больше всего потребители 

обращают внимание. 

Выделяя личностные факторы, 

стоит отметить, в первую очередь, уро-

вень доходов, влияние сферы деятель-

ности, стиля жизни. Как было выяв-

лено в ходе исследования, получая вы-

сокую заработную плату, респонденты 

предполагают не только приобретать 

более дорогую и качественную 

одежду, но и тратить средства на что-

то более важное. 

Таким образом, гибкое реагиро-

вание на запросы потребителей сни-

жает риски выхода на рынок невостре-

бованных изделий. Предпочтения по-

требителей следует изучать еже-

дневно. Эти сведения должны пред-

ставляться в центральный офис для 

дальнейшего изучения дизайнерами, 

маркетологами, категорийными мене-

джерами и обязательно учитываться 

при создании новых коллекций. Воз-

можность оперативно реагировать на 

изменения покупательских предпочте-

ний и новые модные тенденции – одно 

44%

23%

11%

8%

9%5%

Размер изделия

Фасон изделия

Цвет изделия

Качество изделия

Нашел(ла) изделие в 
другом магазине 

Спонтанная покупка 
(незапланированные 
траты)
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из главных конкурентных преиму-

ществ компании. В случае неудачи, ко-

гда какая-либо модель не пользуется 

спросом, на основании тех же ежене-

дельных отчетов компания должна 

принимать решения о немедленном 

снятии ее с производства, что пози-

тивно сказывается на процессе опреде-

ления необходимого количества ас-

сортиментных позиций, находящихся 

в магазине. 

 

 

Список литературы:  

1. Социология маркетинга / под ред. С.А. Баркова, В.И. Зубкова, А.В. Мар-

кеевой. – М.: Изд-во «У Никитских ворот», 2020 – С. 23. 

2. Воловская Н.М., Идрисова А.И. Факторы, влияющие на поведение по-

требителей // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №4-1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-povedenie-potrebiteley  

3. Асташова Ю.В., Ваганов М.А. Маркетинг в сфере fashion-индустрии: 

опыт отраслевых лидеров // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 

2014. № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://ekonomika.snauka.ru/2014/04/4902  

4. Комфорт-это король в моде и был им уже давно [Электронный ресурс] / 

Статья. – Электрон.дан. –  Режим доступа:  https://wwd.com/fashion-news/fashion-

features/comfort-king-in-fashion-long-time-1203635620  

5. Официальный сайт компании «MelonFashionGroup» [Электронный ресурс] 

/ Сайт. – Электрон. дан. Режим доступа: https://www.melonfashion.com/  

 

ASSESSING FACTORS INFLUENCING THE CONSUMER 

PREFERECES IN GARMENT CHOOSING 
 

E. l. Pekhtasheva, E. Y. Raykova 

Academic Department of Commodity Science and Commodity Examination,  

Plekhanov Russian University of Economics 

Pekhtasheva.EL@rea.ru Raykova.EY@rea.ru 

 

The article discusses the choice of clothing items by consumers, assesses the factors 

that have a pre-emptive influence, segments consumer groups on the perception of new 

products, changes in fashion trends.   

Keywords: needs, social groups, lifestyle, reference groups, quality of clothing 

https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/comfort-king-in-fashion-long-time-1203635620
https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/comfort-king-in-fashion-long-time-1203635620
mailto:Pekhtasheva.EL@rea.ru
mailto:Raykova.EY@rea.ru


Л. Н. Бодрякова, Е. А. Кирсанова, Е. А. Дыптан РАЗРАБОТКА  

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-НАБОРОЧНОГО ЭТАПА СКОРНЯЖНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020,80(122)                                                             47 

УДК 519.1:51.7 

004.94:675 

 

РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО  

КОМПЛЕКСА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-НАБОРОЧНОГО ЭТАПА  

СКОРНЯЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

канд. техн. наук, доц. Л. Н. Бодрякова1,  

д-р техн. наук, проф. Е. А. Кирсанова2, Е. А. Дыптан1 

1
Норильский государственный индустриальный институт 

2
 РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

isat.doc@inbox.ru 

 

Одной из наиболее значимых задач, стоящих перед российской экономи-

кой, является повышение эффективности производственных процессов, пер-

спективное решение которой – комплексное внедрение средств автоматиза-

ции. В статье предложено решение данной задачи для швейных предприятий, 

выпускающих изделия из натурального меха путем разработки и внедрения 

программно-аппаратного комплекса, автоматизирующего процессы подгото-

вительно-наборочного этапа, являющегося наиболее трудоемким и наименее 

технически оснащенным. Определены задачи, решаемые программно-аппа-

ратным комплексом, описано программное обеспечение, изложены основные 

подходы к разработке аппаратного обеспечения. 
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рование, техническая оснащенность процессов, методология моделирования, 

пушно-меховой полуфабрикат, программное обеспечение, аппаратное обеспече-
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Повышение эффективности про-

изводственных процессов, в том числе 

легкой промышленности, одна из 

наиболее значимых задач, стоящих пе-

ред российской экономикой, решение 

которой невозможно без разработки и 

комплексного внедрения в производ-

ство средств автоматизации. Основной 

вектор развития изложен в Националь-

ной программе «Цифровой экономики 

Российской Федерации». Одной из це-

лей направления «Новые производ-

ственные технологии» является циф-

ровизация производственных техноло-

гий, а планируемый результат – опти-

мизация и повышение их эффективно-

сти [1].  

В сфере легкой промышленности 

данное направление особенно значимо 

для предприятий, выпускающих про-

дукцию из пушно-мехового полуфаб-

риката (ПМП). Изучение и анализ про-

цессов изготовления изделий из нату-

рального меха позволяет отметить их 

низкую техническую оснащенность, 

что существенно повышает трудоем-

кость операций и увеличивает стои-

мость изделий. 

Кроме этого, предприятия, рабо-

тающие с данным ассортиментом, в 

настоящее время испытывают сложно-

сти, обусловленные снижением потре-

бительского спроса, негативным раз-

витием эпидемиологической ситуации 

mailto:isat.doc@inbox.ru
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2020 г., повлекшие за собой уменьше-

ние количества зверохозяйств, занима-

ющихся разведением норки в Европе, 

что определило значительное сниже-

ние объемов выпускаемого ПМП.  

С целью выявления основных 

проблем производственных процессов 

изготовления изделий из натурального 

меха и определения возможностей их 

решения выполнен анализ организаци-

онно-технологического и техниче-

ского уровня производственных про-

цессов с применением функцио-

нально-ориентированного моделиро-

вания. 

Для этого использовалась мето-

дология моделирования производ-

ственных процессов (Business Process 

Modeling), представляющая систему 

принципов и методов разработки мо-

делей процессов [2]. Процесс изготов-

ления изделий из натурального меха 

декомпозирован на пять этапов (рис. 

1), отмечены управляющие факторы и 

механизмы их выполнения. 

Рисунок 1. Функционально-ориентированная модель процесса 

изготовления швейных изделий из ПМП 

 

Анализ этапов изготовления из-

делий из ПМП, на основе функцио-

нально-ориентированной модели про-

цесса показал: 

–технологические процессы из-

готовления изделий из пушно-мехо-

вых полуфабрикатов характеризуются 

низкой технической оснащенностью, 

доля ручных операций составляет до 

55 % (в сравнении с 25% изготовления 

изделий из текстильных материалов); 

–наименее технически оснащен-

ными являются этапы сортировки,  

–нормирования и наборки 

пушно-мехового полуфабриката на из-

делие. 

Одно из наиболее перспектив-

ных решений указанных проблем – ре-

шение задачи снижения затрат на про-

изводство изделий путем комплекс-

ного внедрения в производственные 

процессы средств автоматизации.  

В настоящее время существуют 

разработки, позволяющие выполнять 

отдельные операции с помощью ком-

пьютерных технологий: определение 

цвета и оценку эстетических свойств 

поверхности шкурки [3-4], расчета 

размеров шаблона на основе средне-

статистических показателей [5-6], од-

нако практическое внедрение данных 

https://piter-soft.ru/knowledge/glossary/bpm/model-biznes-protsessa.html
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разработок в производственные про-

цессы невозможно по причине несов-

местимости их с предыдущими или 

последующими операциями, отсут-

ствием единой информационной си-

стемы. Повысить эффективность про-

изводственного процесса возможно 

лишь при комплексном решении, пу-

тем создания программно-аппаратного 

комплекса, позволяющего автоматизи-

ровать полный цикл операций подго-

товительно-наборочного этапа, как 

наиболее трудоемкого и наименее тех-

нически оснащенного.  

Цель исследований – разработка 

программно-аппаратного комплекса 

(ПАК), позволяющего автоматизиро-

вать операции приемки, сортировки, 

нормирования ПМП и назначения его 

на изделие, что позволит существенно 

снизить затраты времени. 

Основные задачи, выполняемые 

ПАК:  

–  определение свойств ПМП, 

учитываемых в процессах скорняж-

ного производства с помощью компь-

ютерной техники;  

– формирование базы данных 

(БД) о свойствах ПМП, имеющегося 

на предприятии; 

– сортировка ПМП на однород-

ные группы на основе имеющейся ин-

формации; 

– назначение на изделие шкурок 

ПМП с учетом их свойств; 

– выполнение расчета размера 

шаблона для проектируемого изделия; 

– выполнение складки шкурок 

(размещение их на лекалах скроя) на 

основе учета свойств ПМП. 

ПАК – сложная система, как пра-

вило, состоящая из двух частей: аппа-

ратной и программной. В настоящий 

момент авторами разработано про-

граммное обеспечение (ПО), позволя-

ющее автоматизировать процесс опре-

деления следующих свойств ПМП, 

учитываемых в процессах скорняж-

ного производства: геометрических 

показателей шкурок, длину волося-

ного покрова, а также эстетические по-

казатели шкурки и густоты волосяного 

покрова [7-8]. Перечисленное ПО раз-

работано на языке С# и основано на 

анализе цифрового изображения шку-

рок, полученного с различных ракур-

сов: на горизонтальной плоскости со 

стороны кожевой ткани (для определе-

ния геометрических показателей), во-

лосяного покрова (для определения эс-

тетических показателей шкурки) и на 

плоской опоре, перегибая шкурку на 

участке огузка (для определения 

длины волосяного покрова). После 

ввода эталонов цвета объектов, ис-

пользуемых при дальнейшей обра-

ботке изображения, выполняют иден-

тификацию необходимых объектов. 

Для определения показателей шкурки 

ее изображение анализируют по гори-

зонтали и вертикали, рассчитывая ха-

рактеристики свойств ПМП.  

Оценку густоты волосяного по-

крова проводят на основе измерения 

изменений интенсивности светового 

потока, излучаемого лазером, прохо-

дящего через волосяной покров. С 

этой целью шкурку перегибают в по-

перечном направлении, располагая на 

опоре фиксированной толщины, сфо-

кусированный луч лазера, полученный 

с помощью полупроводникового ла-

зера 1 (мощность 3000 мВт) переда-

ется через оптоволоконный кабель 2 

(рис. 2). Сигнал принимает и фикси-

рует камера. В центральной части ка-

бель разорван, концы введены в иглы 

медицинских шприцев и образуют 

щуп. При введении его в волосяной по-

кров интенсивность сигнала уменьша-

ется в соответствии с густотой.  

Для измерения изменений гу-

стоты волосяного покрова по ширине 

шкурки ее перегибают в продольном 
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направлении на участке огузка, фикси-

руют на опоре, волосяной покров 

шкурки помещают между иглами 

щупа и проводят от одного до другого 

конца шкурки. Сигнал, проходя через 

полуфабрикат, частично теряет свою 

мощность, что сказывается на интен-

сивности регистрируемого изображе-

ния (рис. 3).  

 
Рисунок 2. Схема  

разработанной конструкции изме-

рения густоты волосяного покрова 

 

 
а                                           б 

Рисунок 3. Изображение  

с камеры при положении щупа:  

а –не введен в волосяной покров; 

 б –введен в волосяной покров  

 

Разработанное ПО осуществляет 

с помощью механизма DirectShow за-

хват изображения с камеры и выпол-

няет анализ его интенсивности. Полу-

ченные результаты позволили сделать 

вывод о значительной связи показате-

лей (коэффициент корреляции 0,83). 

Оценку эстетических показате-

лей шкурки было решено выполнять с 

применением технологий искусствен-

ного интеллекта, что обеспечивает 

возможность восприятия меховой по-

верхности шкурки в целом, а не полу-

чение характеристик в локальной 

точке. Для оценки цвета использова-

лась библиотека компьютерного зре-

ния OpenCV с открытым исходным ко-

дом. С ее помощью были выделены со-

ставляющие цветов изображения – 

массив данных в виде HEX кода (рис. 

4), на основе полученных данных вы-

полняется классификация ПМП с при-

менением нейронных сетей. 

   
 

   
 

   
 

Рисунок 4. Примеры получен-

ного HEX кода шкурок 

 

Апробацию проводили на шкур-

ках каракулево-смушковой группы 

различных цветов. Исходная информа-

ция – цифровые изображения шкурок, 

полученные с помощью фотокамеры 

на горизонтальной плоскости (50 шт.).  

После выделения составляющих 

цветов формируются кластеры, близ-

кие по характеристикам (рис. 5).  

 
Рисунок 5. Кластеризация шкурок 

Аналогично необходимо прово-

дить оценку других эстетических по-

казателей шкурок, варьирующихся для 
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различных видов ПМП: формы за-

витка для шкурок каракулево-смушко-

вой группы, ширину различных топо-

графических участков для пушных по-

луфабрикатов средних видов (соболь, 

лисица и др.).  

Для повышения точности резуль-

татов необходимо установить требова-

ния к условиям съемки и к качеству 

изображений.  

Результаты измерений свойств 

ПМП в автоматическом режиме зано-

сятся в базу данных. Для решения по-

ставленных задач выбрана СУБД 

PostgreSQL с открытым кодом, пре-

имуществами которой является воз-

можность хранения большого объема 

информации, возможности расшире-

ния и репликации БД (рис.6).  

ПАРТИИ

id_shkurka

номер_партии

площадь_шкурки

густота_покрова

ШКУРКИ

id_shkurka

длина_шкурки

ширина_шкурки

густота_покрова

цвет

длина_покрова

цвет

ПАРАМЕТРЫ ПАРТИЙ

id_part

площадь_min

площадь_max

густота_min

густота_max

цвет_min

цвет_max

цвет

 
Рисунок 6. Структура данных  

в PostgreSQL 

 

Фрагменты таблиц БД с внесен-

ной информацией приведены на ри-

сунке 7. 

Решены следующие задачи: сор-

тировка шкурок, назначение их на из-

делие с учетом свойств, расчет разме-

ров шаблона и выполнение складки 

шкурок выполняются параллельно с 

помощью разработанного программ-

ного обеспечения. 

 

 

а 

 
б 

 
в 

Рисунок 7. Фрагменты таблиц  

формируемой базы данных: 

а – таблица «Шкурки»; б – таблица 

«Параметры партий»;  

в – таблица «Партии» 

 

В результате получено некоторое 

количество вариантов, в соответствии 

с поставленными ограничениями, из 

которых специалист выбирает опти-

мальный. Разработанное в настоящее 

время ПО позволяет сортировать 

шкурки и назначать их на изделие на 

основе геометрических показателей, 

направление дальнейших исследова-

ний полный анализ свойств ПМП, 

назначение на изделие и выполнение 

складки на основе данной информа-

ции.  

ПО, как и для предыдущих задач 

разработано на языке С#, для которого 

характерны широкие возможности ре-

шения инженерных задач, значитель-

ная универсальность, удобство работы 

с базами данных. 

Реализация проекта включает сле-

дующие этапы:  

– ввод исходной информации; 

– выполнение сортировки шкурок 

ПМП; 

– выполнение расчета размеров 

шаблонов с учетом размеров шкурок 

ПМП; 

– наборка шкурок на изделие и 

выполнение схемы их размещения. 
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В ходе апробации была осуществ-

лена сортировка 15 партий шкурок 

скандинавской норки (величина пар-

тии 100 штук), а также наборка шкурок 

принятого ПМП на изделие специали-

стом и с помощью разработанного ПО. 

Параметры лекал стана вводят в диа-

логовом окне вкладки «Размещение» 

(рис. 8). Значения шагов дискретизации 

по длине и ширине, в соответствии с 

которыми выполняют сортировку 

ПМП на группы, выбрано 10 мм, дан-

ный параметр можно варьировать. Ре-

зультат сортировки шкурок – таблица с 

кодами групп и их характеристиками 

(параметрами и количеством ПМП) в 

правом верхнем углу диалогового окна. 

Время, затраченное на сортировку 

ПМП по группам, составило около 3 

минут. 

 
Рисунок 8. Диалоговое окно  

расчета размеров шаблонов 

и визуализации схем размещения  

 

После сортировки ПМП выпол-

няется расчет размеров шаблонов, 

наборка ПМП на изделие и их размеще-

ние на лекале. Полученные варианты 

раскладки ПМП на лекале (300 вариан-

тов) отображаются в таблице в правом 

нижнем углу в соответствии с коэффи-

циентом использования площади. При 

выборе схемы размещения она визуа-

лизируется в левой части диалогового 

окна. Шкурки ПМП, принадлежащие 

одной группе, на схеме размещения 

окрашены одним цветом. Затраченное 

время – менее 1 минуты, максималь-

ное значение коэффициента использо-

вания ПМП – 77%. 

Время, затраченное специали-

стом на выполнение сортировки шку-

рок – 300 минут, а наборка ПМП, рас-

чет размеров шаблонов, выполнение 

схемы их размещения на лекале – 90 

минут.  

Разработанное ПО позволяет ав-

томатизировать наиболее трудоемкие 

операции скорняжного производства и 

значительно сократить затраты вре-

мени на их выполнение. В ходе даль-

нейших исследований необходимо в 

качестве параметров назначения ПМП 

на изделие помимо геометрических 

показателей учитывать и другие свой-

ства, а также предусмотреть возмож-

ности корректировки схемы размеще-

ния в зависимости от расположения 

проймы.  

Результат проведенных исследо-

ваний – разработка ПО, обеспечиваю-

щее выполнение ПАК следующих за-

дач: определение свойств ПМП и зане-

сение полученных результатов в базу 

данных, сортировка ПМП на основе 

имеющейся информации, назначение 

шкурок ПМП на изделие с учетом 

свойств, расчет размера шаблона вы-

полнение складки шкурок для проек-

тируемого изделия. 

Направление дальнейших иссле-

дований – разработка аппаратной ча-

сти: стенда, позволяющего выполнить 

цифровые изображения в необходи-

мых ракурсах и определение требова-

ний к их качеству. 
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DEVELOPMENT OF A HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX  

FOR AUTOMATION OF THE PREPARATORY AND SELECTION STAGE OF 

FURRIER PRODUCTION  

L. N. Bodruakova1, E. A. Kirsanova2, E. A. Dyptan1 

1 Norilsk State Industrial Institute 
2 The Kosygin State University of Russia 

 

One of the most significant tasks facing the Russian economy is to increase the 

efficiency of production processes, the promising solution of which is the integrated in-

troduction of automation tools. The article offers a solution to this problem for sewing 

enterprises that produce products made of natural fur by developing and implementing a 

software and hardware complex that automates the processes of the preparatory and as-

sembly stage, which is the most labor-intensive and the least technically equipped. The 

tasks solved by the software and hardware complex are defined, the software is described, 

the main approaches to hardware development are outlined. 

Key words: Efficiency, functional-oriented modeling, technical equipment of pro-

cesses, modeling methodology, fur-fur semi-finished product, software, hardware, pro-

duction processes, properties, database 
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Работа посвящена построению области допустимых режимов для изотер-

мических реакторов, удовлетворяющих ограничениям по конверсии, селек-

тивности, теплоотводу и устойчивости. Данная область дает наглядную ин-

формацию для анализа работы реактора и позволяет определить диапазоны 

изменения варьируемых переменных, необходимые для расчета и оптимиза-

ции. В работе проведено полное аналитическое исследование данной области 

и полученные результаты были использованы для процесса синтеза бензонит-

рила в реакторе с псевдоожиженным слоем. 

 

Ключевые слова: конверсия, селективность, теплоотвод, устойчивость, реак-

тор, псевдоожиженный слой (ПС). 

 

Данная статья является продол-

жением статьи, опубликованной в 

журнале Дизайн и технологии, №69, 

2019. В той статье исследовалась об-

ласть допустимых режимов (ОДР) изо-

термических реакторов на стадии 

управления. Данная статья посвящена 

исследованию области допустимых 

режимов таких реакторов на стадии 

проектирования. 

В статье рассматриваются реак-

торы идеального смешения и реакторы 

с псевдоожиженным слоем катализа-

тора. Математические модели данных 

реакторов приведены в статье [1]. Дан-

ные реакторы изотермические. Запи-

шем для них уравнение интегрального 

теплового баланса: 

                           0),,(),(),,( =−= fToQTrQfTF                                   (1) 

Здесь  ),( TrQ  - количество вы-

деляемого в реакторе тепла [1],  

),,( fToQ   - количество отводимого 

тепла. 

                          )0()(),,( TTpCxTTftKfToQ −+−=                               (2) 

Здесь Т , K– температура в реак-

торе,  xT , K - температура хладоагента,  

0T , K - температура потока газа на 

входе в реактор,  tK , дж/м²Kс  - коэф-

фициент теплопередачи,  f , м¹־ - удель-

ная поверхность теплоотвода,  pC , 

кал/нм³К - теплоемкость смеси,  τ, с – 

условное время контакта. 

На процессы, происходящие в 

изотермических реакторах, обычно 

накладываются следующие ограниче-

ния [2, 3]: 



В.С. Колобашкин ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ ДОПУСТИМЫХ 

РЕЖИМОВ ДЛЯ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ НА СТАДИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

55                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 80(122) 

zXX   ,   z    ,  vTTnT 000    ,   0
)(


−
=

dT

oQrQd

dT

dF
       (3) 

Здесь Х – конверсия процесса,      

η – селективность, zX  , z  - гранич-

ные значения конверсии и селективно-

сти, F – функция, равная разности 

между количеством выделяемого в    

реакторе тепла и количеством  отве-

денного. Последнее ограничение в (3) 

есть ограничение на устойчивость. 

Данный критерий устойчивости явля-

ется необходимым и достаточным 

[4,5]. 

Ограничения (3) являются огра-

ничениями на зависимые переменные. 

Другую группу ограничений образуют 

ограничения на независимые проект-

ные и режимные переменные: 

           v0  ,   vff 000  ,   vDD 000    ;                                       (4) 

           vTTnT  , vfff 000  , xvTxTxnT   .                                 (5)

Здесь 0f  - полная поверхность 

удельного теплоотвода, 0D  - диаметр 

реактора. 

Из данного набора варьируемых 

переменных могут быть исключены 

переменные  0D  и  0f  , так как пред-

полагается, что изменение диаметра 

реактора не изменяет его модель, а 

вместо полной поверхности теплоот-

вода берется текущая поверхность f . 

Температура хладоагента xT вли-

яет только на ограничение по теплоот-

воду (третье ограничение в (3) ), при-

чем данное ограничение изменяется 

монотонно с изменением  xT  . По-

этому его также можно исключить из 

набора варьируемых переменных и 

ограничение по теплоотводу строить 

при граничных значениях  0T  и xT . 

Таким образом, с учетом сделан-

ных замечаний полную область          

допустимых режимов изотермиче-

ского реактора будем строить в про-

странстве переменных T, τ и f.   Эта об-

ласть должна удовлетворять ограниче-

ниям (3)-(5). Поскольку наглядная ил-

люстрация возможна лишь для двух 

переменных, то естественно строить 

разрезы данной области в плоскостях, 

определяемых двумя переменными. В 

работе [1] рассматривалась ОДР на 

плоскости (T, f ). В данной работе ис-

следовалась ОДР на плоскости ( T , τ ) 

при фиксированной величине f , кото-

рую важно знать на этапе проектиро-

вания химического реактора. 

Рассмотрим уравнение инте-

грального теплового баланса: 

 

                        0)0()(),( =−−−− TTpCxTTftKTrQ                             (6)    

Разрешим его относительно 

удельной поверхности теплоотвода f , 
которую   будем обозначать через  tbf  

: 

                            
)(

)0(),(
),(

xTTtK

TTpCTrQ
Ttbf

−

−−
=                                         (7) 

Рассмотрим уравнение, описыва-

ющее режимы, находящиеся на гра-

нице устойчивости: 

 

                         0
),(),,(

=−−



=




pCftK

T

TrQ

T

fTF
                                (8) 

Разрешим его относительно удельной поверхности      теплоотвода 
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f , которую  будем обозначать через  yf :



−




=
tK

pC
T

TrQ

Tyf

),(

),(    (9) 

Возьмем на плоскости ( Т , τ )  точку с 

координатами  ( Т , τ ) . Данной точке 

соответствуют поверхности теплоот-

вода   ),( T
tb

f   и   ),( T
y

f   (7) , (9) , 

найденные из уравнения интеграль-

ного теплового баланса  (6) и из усло-

вия нахождения рассматриваемого ре-

жима на границе устойчивости (8) .   

Для того, чтобы построить ОДР  

на плоскости  ( Т , τ ) при фиксирован-

ной величине удельной поверхности 

теплоотвода  f  , исследуем функции  

),( T
y

f   и  ),( T
tb

f . Эти формулы 

представляют собой некоторые по-

верхности в трехмерном пространстве 

переменных  T  ,  τ  и  f. 

1). Построение линии ограниче-

ния по устойчивости. 

Исследуем функцию ),( T
y

f  . 

Вычислим производную от данной 

функции по T: 

 






=




tK

T

TrQ

T

Tyf 2

),(2

),(
 

Эта производная равна нулю тогда, ко-

гда   0
2

),(2
=





T

TrQ
 , то есть в точке 

перегиба кривой тепловыделения 

),( T
r

Q . В этой точке функция   

),( T
y

f  имеет максимум при фикси-

рованном времени контакта  τ . 

Исследуем зависимость функции   

),( T
y

f  от  τ  для  температуры T = 

Tp(τ) , находящейся в точках перегиба 

кривой тепловыделения  ),( T
r

Q  . 

 
Рисунок 1. Зависимости количества выделяемого в реакторе тепла от  

                             температуры для разных времен контакта (τ1 > τ2 > τ3) . 

 

Рассмотрим кривые тепловыде-

ления для разных времен контакта. 

(рис. 1). На рис. 2 построены соответ-

ствующие зависимости  
T

TrQ



 ),(
 от 

температуры. Максимумы этих произ-

водных будут в точках перегибов кри-

вых тепловыделения. Чем больше 

время контакта τ, тем больше макси-

мум функции 
T

TprQ



 ),(
 в точке пере-

гиба  Tp. Поэтому зависимость функ-

ции  
T

TprQ



 ),(
  от времени контакта 
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показана на рис. 3. Температура в точ-

ках перегиба Tp при этом будет убы-

вать. Соответствующий график пока-

зан на рис. 4. 

 

Рисунок 2. Зависимости  
T

TrQ



 ),(
  от температуры для разных времени кон-

такта (τ1 > τ2 > τ3)  

 

 
Рисунок 3. Зависимость функции 

T

TprQ



 ),(
  от времени контакта. 

Рисунок 4. Зависимость темпера-

туры точки перегиба кривой тепло-

выделения   от времени контакта. 

 

Рассмотрим функцию  ),( T
y

f  

(9). График функции  
T

pTrQ



 ),(
  в 

точках перегиба Tp растет медленно в 

зависимости от времени контакта. В то 

же время знаменатель этой формулы 

tK  растет быстро. Поэтому значение 

функции  ),( pTyf  в точках перегиба 

Tp будет убывать с ростом  τ . График 

данной функции показан на рис. 5. 

 

 
Рисунок 5. Зависимость функ-

ции  ),( Tpyf  от времени контакта. 

 

Таким образом, функция 

),( Tyf  при фиксированном τ имеет 

максимум в точке перегиба кривой 

тепловыделения Tp , а на линии  T = 

Tp(τ)  (рис. 4)  она убывает с ростом τ. 

Рассмотрим сечение функции  

),( T
y

f  плоскостью f = const. Линию 

их пересечения будем называть ли-

нией ограничения по устойчивости 

(ЛОУ). Она определяется уравнением: 
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                           0
),(

),( =−−


= pCftK
dT

TrdQ
T                                   ( 10) 

Типичный график данной линии 

показан на рис. 6. Средняя линия на 

данном графике представляет собой 

линию точек перегиба кривой тепло-

выделения для разных времен кон-

такта τ (см. рис. 4).  

Пусть режим (T , τ , yf )  нахо-

дится на границе устойчивости, то 

есть удовлетворяет уравнению  (8) . 

Тогда для любого f  > yf  данный ре-

жим   будет   устойчивым,    так   как 

         0
),(),(),,(

=−−



−−




=




pCyftK

T

TrQ
pCftK

T

TrQ

T

fTF
 

Поэтому для режимов, находя-

щихся внутри области ЛОУ процессы 

будут неустойчивыми, так как для них 

f  < yf  ,  а вне ее – устойчивыми. 

 

 
Рисунок 6. ЛОУ на плоскости  

(T , τ) :  1 – линия точек перегиба 

кривой тепловыделения для разных 

времен контакта. 

 
Рисунок 7. Пересечение функ-

ции   ),( Tyf  с линией  f = const . 

Рассмотрим некоторое время 

контакта τ, меньшее максимального 

значения, и построим функцию   

),( T
y

f  и линию f = const. Эта линия 

будет пересекать функцию ),( T
y

f  в 

двух точках T1 и T2 (см. рис. 7). 

Внутри данного диапазона процесс бу-

дет устойчивым, а вне его – неустой-

чивым. Из рис.6 и 7 следует, что с уве-

личением удельной поверхности теп-

лоотвода f ЛОУ на плоскости  ( T , τ )  

будет сжиматься. 

2). Построение линии ограниче-

ния по теплоотводу. 

Исследуем теперь функцию  

),( Ttbf  . Зависимость этой функции  

от  T  при фиксированном времени 

контакта τ показана на рис. 8. Эта за-

висимость была получена в [1]. Иссле-

дуем эту зависимость от τ при фикси-

рованной температуре слоя T. На рис. 

9 показана зависимость величины теп-

ловыделения ),( T
r

Q  от времени 

контакта при фиксированной темпера-

туре T. Там же построены две линии 

теплоотвода для разных значений tbf : 

 

                 )0()(),( TTpCxTTtbftKToQ −+−=  
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Рисунок 8. Различные варианты расположения стационарных режимов 

при фиксированном времени контакта τ : режимы 1 и 3 – устойчивые,  

режим 2 – неустойчивый. 

               

    
Рисунок 9. Зависимость количества 

выделяемого и отводимого в реак-

торе тепла от времени контакта 

при заданной температуре Т. 

                

 
Рисунок 10. Зависимость функции

),( Ttbf  от времени контакта при 

фиксированной температуре в ре-

акторе. 

 

Точки пересечения кривой теп-

ловыделения с линиями теплоотвода 

определяют стационарные состояния 

реактора. Точка касания линии тепло-

отвода и кривой тепловыделения соот-

ветствует стационарному состоянию с 

максимальной величиной удельной 

поверхности теплоотвода  tbf . Таким 

образом, из рис. 9 следует, что функ-

ция  )(tbf  будет иметь максимум. 

Кроме того, из формулы (7) следует, 

что при τ → 0  tbf  → - ∞ , а при     τ → 

∞ tbf  → 0 . Зависимость  )(tbf  пред-

ставлена на рис. 10.         

Из рис. 8 видно, что реактор мо-

жет иметь три стационарных состоя-

ния при некоторой величине f . В этом 

случае на плоскости  ( T , τ ) один не-

устойчивый режим будет находиться 

внутри ЛОУ (точка 2), а два устойчи-

вых – вне ее (точки 1 и 3). Точки пере-

сечения кривой )(Ttbf  с )(Tyf  будут 

лежать на ЛОУ. 

Линию пересечения функции 

),( Ttbf  с плоскостью f = const  будем 

называть линией ограничения по теп-

лоотводу  (ЛОТ) . Она определяется 

уравнением интегрального теплового 

баланса (6). Из рис. 8 следует, что ЛОТ 

и ЛОУ могут пересекаться. Исследуем 
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точки их пересечения. 

 

Рассмотрим уравнение инте-

грального теплового баланса при фик-

сированном значении f  : 

                0)()(),(),( =−−−−= oTTpCxTTftKTrQTF                   (11) 

Это уравнение определяет ЛОТ 

на плоскости  ( T , τ ) при данных зна-
чения oT   и  xT  .Вычислим производ-

ную  
dT

d
  от неявной функции  F(T ,τ ) 

= 0. Имеем: 

                 




−−

−−




=








−=


),(
)(

),(

),(

),(

TrQ
xTTftK

pCftK
T

TrQ

TF
T

TF

dT

d
                               (12) 

Данная производная равна нулю 

тогда, когда  0
),(
=





T

TF
 , то есть, ко-

гда процесс находится на границе 

устойчивости. Таким образом, точка 

(T , τ ) лежит на пересечении  ЛОТ  и  

ЛОУ  и касательная к  ЛОТ  в ней па-

раллельна оси  T . Если для ЛОТ не су-

ществует точек, в которых  

0
),(
=





T

TF
 , то это означает, что в 

данном случае ЛОТ не пересекает 

ЛОУ ни в одной точке. 

Рассмотрим теперь знаменатель 

в формуле (12). На рис. 9 представ-

лены зависимости количества выделя-

емого в реакторе тепла  ),( TrQ  и от-

водимого тепла  ),( ToQ  от времени 

контакта при фиксированной темпера-

туре слоя. Пусть они пересекаются в 

точках 1 и 2 как показано на рисунке. 

Тогда в точке 1 будет выполняться не-

равенство: 

)(
),(),(

xTTftK
ToQTrQ

−=









              (13), 

а в точке 2: 

)(
),(),(

xTTftK
ToQTrQ

−=









             (14) 

Пусть ЛОТ пересекает правую 

ветвь ЛОУ в двух точках. Этого всегда 

можно добиться подбором удельной 

поверхности теплоотвода f или темпе-

ратур  oT  и  xT .  

Тогда из формулы (12) следует, 

что в области устойчивых режимов 

правее правой ветви ЛОУ верхний уча-

сток ЛОТ, соответствующий точке 2 

на рис.9, будет убывать с ростом T , а 

нижний участок, соответствующий 

точке 1, будет возрастать. В неустой-

чивой области, находящейся левее 

правой ветви ЛОУ, наоборот – верх-

ний участок ЛОТ возрастает с увели-

чением температуры, а нижний убы-

вает. Данный случай расположения 

ЛОТ относительно ЛОУ показан на 

рис. 11. На нем показаны две линии 

ЛОТ. Внешняя линия соответствует 

большим значениям  oT  и  xT  . 

 

 
Рисунок 11. ЛОУ и две ЛОТ на 

плоскости (Т , τ)  

 

ЛОТ имеет еще одну ветвь, рас-

положенную левее ЛОУ. Это следует 
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из того, что реактор при фиксирован-

ном τ может иметь три стационарных 

режима. Но эти режимы протекают 

при низкой температуре и имеют низ-

кую конверсию. Поэтому данные ре-

жимы не имеют практического значе-

ния, и мы их не будем рассматривать. 

Рассмотрим влияние температур 

0T  и  xT  на ЛОТ при фиксированном 

значении  f . При уменьшении  0T  и  

xT   ЛОТ будет сжиматься. Это следует 

из уравнения теплового баланса (11) и 

рис. 9.  Данный случай показан на рис. 

11.   

ЛОТ на рис. 11, представляющая 

собой линию уровня функции 

),( Ttbf  при фиксированном f , явля-

ется замкнутой линией. Кроме того, 

разрезы функции ),( Ttbf  по T  и  τ  

имеют максимумы (рис.8 и 10). По-

этому функция  ),( Ttbf  имеет макси-

мум в окрестности замкнутого 

участка. 

3). Построение линий ограниче-

ния по конверсии и селективности. 

Конверсия и селективность про-

цесса определяются температурой 

слоя  T  и временем контакта τ . Они не 

зависят от удельной поверхности теп-

лоотвода f . Поэтому их можно строить 

на плоскости ( T , τ )  при любой фик-

сированной величине  f . 

Линии ограничения по конвер-

сии (ЛОК) и селективности (ЛОС)  на 

плоскости  ( T , τ ) представляют собой 

множество точек  ( T , τ ) , которые удо-

влетворяют уравнениям  zXX =   и  

z=  . Известно, что конверсия рас-

тет с увеличением температуры и вре-

мени контакта. Определив для задан-

ной конверсии соответствующее 

время контакта для разных темпера-

тур, можно построить ЛОК   на плос-

кости ( T , τ ) . Типичный вид ЛОК 

представлен на рис. 12. 

 

Рисунок 12. ЛОК и ЛОС на плоско-

сти (Т , τ) . 

 

Селективность процесса с увели-

чением температуры слоя обычно па-

дает. Зависимость селективности от 

времени контакта может быть различ-

ной в зависимости от кинетики про-

цесса. В частности, для двух парал-

лельных реакций с идентичными кине-

тическими выражениями она не зави-

сит от времени контакта и определя-

ется только температурой слоя. В этом 

случае ЛОС на плоскости ( T , τ )  будет 

иметь вид вертикальной прямой (рис. 

12). 

Рассмотренная теория построе-

ния области допустимых режимов на 

стадии проектирования была приме-

нена для моделирования реактора с 

псевдоожиженным слоем для произ-

водства бензонитрила. Данный про-

цесс был описан в работе [1]. Для него 

построена область допустимых режи-

мов на плоскости  ( T , τ ) , которая по-

казана на рис. 13.  
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Рисунок 13. ОДР реактора синтеза бензонитрила при фиксированной 

величине f . 1 и 2 – ЛОУ, 3 – ЛОТ при  KoT 423=  , KxT 453= , 4 – ЛОТ при  

KoT 473=  ,  KxT 473=  ,  5 – ЛОК , 6 – ЛОС . 

 

На рис.13 изображены ЛОУ, 

ЛОК, ЛОС  и две ЛОТ при onToT =  , 

xnTxT =   и  ovToT =  ,  xvTxT =   . 

ОДР  при фиксированном значении  f  

закрашена. Режимы, лежащие в этой 

области, удовлетворяют ограничению 

по устойчивости, а также следующим 

ограничениям по конверсии, селектив-

ности и теплоотводу: 

95.0X  ,  95.0   ,  KTK 473
0

423   ,  K
x

T 473453   . 

 

Построив данную область, 

можно определить минимальное 

время контакта, обеспечивающее вы-

полнение заданных ограничений. Эта 

задача возникает при оптимизации эк-

зотермических реакторов на стадии 

проектирования. В нашем случае ми-

нимальное время контакта равно1.3 с 

при температуре слоя 687 K. 

При длительной эксплуатации 

реакторов ряд параметров может изме-

няться. Наблюдается падение активно-

сти катализатора, коэффициента теп-

лопередачи tK   и других параметров. 

Поэтому реактор должен быть спроек-

тирован таким образом, чтобы введен-

ные ограничения выполнялись. Для 

решения этой задачи удобно использо-

вать найденную область допустимых 

режимов. С ее помощью можно опре-

делить необходимые запасы на про-

ектные переменные реактора τ  и 0f  

[3] . 
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Приведены результаты экспериментального исследования по получе-

нию нетрадиционных эмалевых вставок с миниатюрной живописью. Предло-

жены новые варианты металлических основ для росписи, упрощен техноло-

гический процесс получения расписной вставки. Получены оригинальные 

эмалевые вставки, которые можно использовать для декорирования юве-

лирно-художественных изделий и сувенирной продукции. 

 

Ключевые слова: художественное эмалирование; финифть; миниатюрная жи-

вопись; ювелирно-художественные изделия. 

 

Одной из самых красивых техник 

в художественном эмалировании явля-

ется финифть – миниатюрная живо-

пись, которая осуществляется эмалью 

на эмалированных изделиях посред-

ством многократного обжига с после-

довательным понижением температур 

плавления каждого последующего 

слоя эмали [1–3]. 

Финифть как род стекла обладает 

исключительной стойкостью (вместе с 

тем она отличается хрупкостью и мо-

жет легко расколоться при ударе и па-

дении). Миниатюры начала XVIII века 

и сегодня без вмешательства реставра-

тора радуют взгляд сочностью и богат-

ством красок. Они не осыпаются, не 

выцветают, т.е. сохраняют тот вид, ка-

кой имели при создании произведения. 

Однако общее число финифтяных из-

делий, хранящихся в музеях и частных 

собрания, составляет лишь долю про-

цента по сравнению с произведени-

ями, написанными маслом [4]. 

Это связано с тем, что эксклю-

зивный характер эмалевых миниатюр 

обусловлен не только высоким живо-

писным мастерством художника, но и 

чрезвычайно сложным и трудоёмким 

процессом их изготовления [5]. 

Процесс включает в себя не-

сколько этапов: нанесение контрэмали 

на обратную сторону металлической 

заготовки; нанесение 2–3 слоёв белой 

эмали на лицевую сторону; многоэтап-

ная миниатюрная роспись. В начале 

росписи художник наносит точечный 

рисунок, поверх него пишет подмалё-

вок, затем выполняет роспись по под-

малёвку с более точной деталировкой. 

Каждый живописный слой обжига-

ется. В результате художник получает 

яркое красочное изображение, напол-

ненное полутонами [6] (рис. 1). 

Увеличение числа прописок рас-

ширяет изобразительные возможности, 

но одновременно повышает вероят-

ность порчи миниатюры. Обычно хва-

тает трёх прописок, но в некоторых слу-

чаях их количество достигает семи – 

восьми и более [7]. Так получаются уни-

кальные изделия с самой разнообразной 

тематикой: это и религиозные сюжеты, 

и лики святых, а также цветы, пейзажи, 

натюрморты, портреты, изображения 

животных и птиц и т.п. 

mailto:letavi44@mail.ru
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 Рисунок 1. Эмалевые миниатюры 

 

Очевидно, что подобные изделия 

стоят достаточно дорого и не могут 

быть доступны для широкого круга по-

требителей. Для того чтобы сделать 

украшения с финифтью более массо-

выми, производители упрощают тех-

нологию изготовления живописных 

вставок. Как правило, это осуществля-

ется за счёт упрощения рисунка и ис-

пользования деколей [8]. 

Несмотря на это, спрос на юве-

лирные украшения с финифтяными 

вставками в настоящее время снижен. 

Скорее всего, это связано с устарев-

шим подходом к разработке дизайна 

подобных вставок. Как правило, фи-

нифтяные вставки для серийного про-

изводства представляют собой выпук-

лые поверхности простых геометриче-

ских форм (квадрат, круг, овал и т. д.) 

с традиционными цветочными моти-

вами (рис. 2). 

Между тем, техника финифти 

обладает широчайшим потенциалом, 

позволяет расширить возможности 

декоративного эмалирования, дизайн 

и ассортимент ювелирно-художе-

ственной продукции [8–11]. нологии 

 
Рисунок 2. Финифть с традицион-

ными цветочными мотивами 

Однако современные стереотипы 

производства ювелирно-художествен-

ных изделий не позволяют использо-

вать все уникальные возможности дан-

ной тех 

Таким образом, перед произво-

дителями ювелирных украшений с фи-

нифтью стоит очевидная задача – 

упростить производство эмалевых ми-

ниатюр, сделать изделия с ними более 

доступными для потребителя и вместе 

с этим разнообразить мотивы, исполь-

зуемые для живописи по эмали [5]. 

Представляется актуальным про-

ведение экспериментальных исследо-

ваний с целью решения следующих за-

дач: 

1. Упрощение технологического 

процесса получения эмалевых миниа-

тюр, что позволит снизить конечную 

стоимость изделий с финифтью. 
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2. Увеличение разнообразия мо-

тивов для живописи по эмали с целью 

привлечения более широкой аудито-

рии. 

3.Получение оригинальных вста-

вок с финифтью, которые будут инте-

ресны широкому кругу потребителей. 

Используемые материалы, оборудо-

вание и инструменты. Для экспери-

ментов использовали образцы из ли-

стовой меди марки М1, на которые 

наносили эмали производства Австрии 

(таблица 1). Перед росписью эмалевые 

краски смешивали с машинным мас-

лом. 

Использовалось следующее обо-

рудование и инструменты: муфельная 

печь, ступки и пестики для растирания 

эмали, подставки для обжига эмали, 

пинцет, шпатели, кисточки для рос-

писи, жарозащитные рукавицы. 

 

Таблица 1. Используемые эмали 

№ Цвет Маркировка производителя 
Температура плав-

ления, °С 

Непрозрачные эмали 

1 Белый 200 AV (WHITE) 770…820 

Эмалевые краски Schauer еmаil 

2 Чёрный 

Schauer еmаil 

810 
3 Тёмно-зелёный 

4 Жёлтый 

5 Синий 

6 Ультрамарин 
790 

7 Тёмно-коричневый 

8 Красно-оранжевый 780 

 

Методика эксперимента по по-

лучению оригинальных вставок с 

миниатюрной росписью. Процесс по-

лучения оригинальных финифтяных 

вставок состоял из следующих после-

довательных этапов. 

1. Подготовка металлической 

основы. В качестве металлической ос-

новы использовались оригинальные 

шаблоны, ранее не применяемые для 

получения миниатюрной живописи. 

Основа для образцов выпиливалась из 

листовой меди, толщиной 0,4–0,5 мм и 

подвергалась дифовке для получения 

выпуклой поверхности. Для снятия 

внутренних напряжений образцы от-

жигались и отбеливались в 15%-ном 

растворе лимонной кислоты. 

2. Нанесение контрэмали. 

Чтобы при нагреве эмалевое покрытие 

не потрескалось, на обратную сторону 

образцов наносилась контрэмаль, про-

сушивалась и обжигалась при темпе-

ратуре 810°С. 

3. Нанесение эмалевого грунта. 

Порошковая грунтовая эмаль смеши-

валась с дистиллированной водой и 

наносилась на лицевую сторону метал-

лической основы в два слоя. Каждый 

слой просушивался и обжигался до 

зеркального блеска при температуре 

770–820°С. 

4. Роспись эмалевыми крас-

ками. Роспись проводилась в один 

этап с последующим обжигом в му-

фельной печи при температуре 780–

810°С. 

Результаты эксперимента по 

получению оригинальных вставок с 

финифтью представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты эксперимента 

№ 
Технологическая 

операция 

Используемые 

эмали 

Образец 

до обжига 

Образец 

после обжига 

Эксперимент №1 «Балерина» 

1 
Нанесение контрэ-

мали 
Смесь эмалей 

 
 

2 

Нанесение 

двухслойного 

эмалевого грунта 

200 AV 

 
 

3 
Роспись эмалевыми 

красками 

Эмалевые 

краски 

Schauer еmаil 

  
Эксперимент №2 «Сова с совёнком» 

1 
Нанесение контрэ-

мали 
Смесь эмалей 

  

2 

Нанесение 

двухслойного 

эмалевого грунта 

200 AV 

  

3 
Роспись эмалевыми 

красками 

Эмалевые 

краски 

Schauer еmаil 
  

4 
Нанесение контрэ-

мали 
Смесь эмалей 

 

 



ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

68                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 80(122) 

5 

Нанесение двух-

слойного эмалевого 

грунта 

200 AV 

  

6 
Роспись эмалевыми 

красками 

Эмалевые 

краски 

Schauer еmаil 

  
 

Выводы по получению ориги-

нальных вставок с миниатюрной 

росписью. 

1. Австрийская белая эмаль 200 

AV показала отличные результаты при 

использовании её в качестве грунто-

вой. Для получения качественной эма-

левой основы под роспись достаточно 

двух слоёв австрийской эмали. Полу-

чается ровная, плотная поверхность 

без пузырей, с высокой степенью бе-

лизны, идеально подходящая для по-

следующей миниатюрной живописи. 

2. При создании живописного изобра-

жения роспись можно производить в 

один этап без промежуточных просу-

шек и обжигов, при этом эмалевые 

краски следует наносить быстро, не-

большими мазками. Структурные со-

ставляющие изображения (элементы и 

детали рисунка, мазки) можно нано-

сить в любой последовательности, в 

том числе рядом друг с другом, а также 

друг на друга. Во избежание размыва-

ния нижних слоёв росписи не рекомен-

дуется проводить кистью по одному 

месту несколько раз [12]. При соблю-

дении указанных требований получа-

ется красивая миниатюра с чётким и 

ровным рисунком (рис. 3). 

 Как правило, эти товары предназна-

чены для очень широкой аудитории – 

детей и подростков. Например, юным 

представительницам прекрасного пола 

очень нравятся щенки, котята, панды, 

совы и т.д. Данные предпочтения сле-

дует учитывать, в том числе и в произ-

водстве ювелирно-художественной 

продукции [7]. 

 
Рисунок 3. Живописные изображе-

ния с росписью в один этап 

3. Двухслойная эмалевая основа 

и выполнение росписи в один этап зна-

чительно сокращают и упрощают тех-
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нологический цикл изготовления эма-

левой вставки, что делает процесс её 

производства менее затратным по 

сравнению с традиционной фи-

нифтью. Кроме того, снижение коли-

чества обжигов при изготовлении фи-

нифтяной вставки уменьшает вероят-

ность появления различных дефектов 

на эмалевой поверхности. 

4. При создании разноцветных 

живописных изображений во избежа-

ние выгорания некоторых эмалей сле-

дует проводить пробные обжиги и 

подбирать краски с близкими темпера-

турами плавления (рис. 4). 

6. В результате проведённых экс-

периментальных работ: 

предложены новые варианты ме-

таллических основ для миниатюрной 

живописи; нетрадиционная основа в 

сочетании с оригинальными сюже-

тами для росписи существенно расши-

ряет возможности декоративного эма-

лирования; 

упрощён технологический про-

цесс получения вставки с росписью, 

что позволит сократить время на изго-

товление миниатюры и расходные ма-

териалы; снижение затрат при изготов-

лении финифтяной вставки сделает её 

более доступной для широкого круга 

потребителей; 

получены оригинальные эмале-

вые вставки с живописным изображе-

нием, которые можно использовать 

для декорирования ювелирных укра-

шений, сувенирной продукции и т.п. 

 

 
Рисунок 4. Разноцветные 

живописные изображения  

с росписью в один этап 
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Представлены результаты огнезащитной обработки целлюлозных тка-

ней фосфорсодержащими антипиренами. Определены оптимальные пара-

метры состава и условий обработки целлюлозной ткани замедлителем горе-

ния афламмитом KWB, обеспечивающие их химическое взаимодействие и по-

лучение материалов пониженной горючести с кислородным индексом 30-

42%об. Установлено влияние афламмита KWB на процессы, протекающие 

при пиролизе огнезащищенного целлюлозного материала. 
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Текстильные материалы широко 

применяются во всех сферах жизнеде-

ятельности человека, прежде всего в 

производстве одежды и бытовых изде-

лий, в качестве отделочных и обивоч-

ных в строительстве, производстве ме-

бели, машиностроение и других отрас-

лях. Однако наряду с многочислен-

ными достоинствами текстильные ма-

териалы обладают повышенной по-

жарной опасностью. Поэтому во всем 

мире обеспечение пожарной безопас-

ности является важной государствен-

ной задачей, поскольку пожары причи-

няют не только огромный экономиче-

ский ущерб, но и невосполнимые чело-

веческие жертвы. На государственном 

уровне принимаются законы, запреща-

ющие применение неогнезащищенных 

текстильных материалов, особенно в 

местах общественного пользования 

[1]. 

В мировом производстве отмеча-

ется рост емкости рынка огнестойких 

текстильных материалов как для изде-

лий бытового, так и технического и 

специального назначения. Созданием 

спецодежды, способной надежно за-

щищать человека, занимаются ученые 

всего мира [2, 3].  Защитная одежда по-

жарных, спасателей, рабочих горячих 

цехов, сварщиков от воздействия вы-

соких температур выдвигает высокие 

требования надежности материалов. В 

России традиционно для средств за-

щиты человека при сварочных рабо-

тах, в горячих цехах металлургических 

предприятий и других профессий, свя-

занных с высоким риском причинения 

вреда здоровью рабочих, были ко-

стюмы из сукна, брезента или спилка. 

На смену традиционным материалам 

пришли новые инновационные мате-

риалы, созданные по современным 

mailto:vibesvi@yandex.ru
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технологиям. Прежде всего, это боль-

шая группа арамидных волокон и тек-

стильных материалов на их основе. 

Однако стоимость таких материалов, 

пока остается на высоком уровне, что 

сдерживает их повсеместное примене-

ние. В связи с этим, по-прежнему акту-

альна модификация для снижения го-

рючести традиционных текстильных 

материалов из натуральных и химиче-

ских волокон и их смесей.  

Учитывая сложность и много-

гранность проблемы обеспечения ог-

незащиты текстильных материалов без 

потери ими функциональных свойств 

и ценовой доступности для широкого 

применения, то по-прежнему актуаль-

ным является разработка методов мо-

дификации и средств огнезащиты тек-

стильных материалов. В этом направ-

лении достигнуты определенные 

успехи [3-9], однако прогресс не стоит 

на месте, появляются новые техноло-

гии и замедлители горения, что обу-

славливает актуальность исследова-

ний, направленных на повышение эф-

фективности модификации и исследо-

вания влияния замедлителей горения 

на структуру, свойства, процесс пиро-

лиза и горения текстильных материа-

лов. Решение этих задач способствует 

развитию научных основ материалове-

дения огнезащитных текстильных ма-

териалов.  

Горение волокнообразующих 

полимеров представляет собой слож-

ный процесс, включающий в себя как 

химические реакции деструкции, сши-

вания и карбонизации полимера в кон-

денсированной фазе, превращения и 

окисления газовых продуктов, так и 

физические процессы интенсивной 

тепло- и массопередачи. Для подавле-

ния горения необходимо создать усло-

вия, способствующие разрыву цикла 

процесса горения в конденсированной 

и газовой фазах, а также изменение 

условий теплопередачи от источника 

загорания. С этой задачей успешно 

справляются замедлители горения, 

введение которых в волокнообразую-

щий полимер является наиболее эф-

фективным методом снижения горю-

чести большинства текстильных мате-

риалов.  

Наиболее перспективными и эф-

фективными для снижения горючести 

целлюлозных материалов являются 

фосфоразотсодержащие соединения 

[10-13]. Поэтому в работе в качестве 

замедлителя горения выбран фосфо-

разотсодержащий афламмит KWB - N-

гидроксиметиламид диалкилфосфон-

пропионата, текстильный материал - 

суровая хлопчатобумажная ткань, по-

верхностной плотности 110 г/м2, кото-

рую предварительно подвергали кипя-

чению с целью удаления шлихты и 

улучшения смачиваемости. Приготов-

ление модифицирующего раствора 

осуществляли разбавлением афлам-

мита KWB дистиллированной водой 

до требуемой его концентрации в про-

питочном растворе. Катализатором яв-

лялась фосфорная кислота, сшиваю-

щим агентом - Квекодур DM 70 на ос-

нове меламиноформальдегидной 

смолы. После модификации избыток 

антипирена и удаление остатков фос-

форной кислоты осуществляли про-

мывкой ткани в холодной воде с по-

следующей окончательной сушкой и 

термообработкой. 

Оптимизацию параметров моди-

фикации хлопчатобумажной ткани 

раствором афламмита KWB - прово-

дили методом полного трехфактор-

ного эксперимента. Исходя из анализа 

литературных данных и научно-иссле-

довательского опыта работы, были вы-

браны наиболее значимые независи-

мые друг от друга факторы и нало-

жены ограничения области их варьи-

рования. В результате получена адек-

ватная математическая модель зависи-
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мости кислородного индекса у, от па-

раметров обработки: х1 -, концентра-

ция афламмита KWB в растворе, мл/л; 

х2 - температура модифицирующего 

раствора, оС;  х3  - продолжительность 

обработки, с. 

Уравнение имеет вид: 

 

y=28.14 + 2.29х1 + 1.68х2 + 0.89х3 + 

+0.5х1х2 - 0.33х2х3 +0.23х1х2х3        (1) 

 

Оптимизация симплексным ме-

тодом позволила определить опти-

мальные параметры процесса обра-

ботки ткани раствором афламмита 

KWB: концентрация афламмита KWB 

в модифицирующем растворе 20%, 

температура раствора – 100-110оС, 

продолжительность пребывания тек-

стильного материала в растворе 340-

360 с. Расчетные данные оптимальных 

параметров процесса модификации 

целлюлозной ткани афламмитом KWB 

были подтверждены эксперимен-

тально.  

Так, согласно данным, получен-

ным при исследовании сорбции ЗГ 

текстильным материалом (рис. 1), в 

этих условиях достигается максималь-

ное количество связанного тканью ЗГ, 

а выбранное время обработки обеспе-

чивает достижение сорбционного рав-

новесия. При этом повышение темпе-

ратуры приводит к заметному увели-

чению скорости процесса.  

 
Рисунок 1. Зависимость сорбционной способности хлопчатобумажной ткани 

от продолжительности обработки 20%-ным раствором афламмита KWB (τ) 

при температуре:  1 - 60 оС; 2 - 80 оС; 3 - 100 оС,  4 - 110 оС 

 

Завершающая стадия процесса 

модифицирования, от условий прове-

дения которой зависит возможность 

достижения необходимого результата 

- эффективного количества замедли-

теля горения на ткани, является термо-

обработка. Как показали результаты 

исследований (табл. 1), этот результат 

зависит от концентрации фосфорной 

кислоты в модифицирующем рас-

творе, температуры и продолжитель-

ности термообработки. 

Наибольший привес замедлителя 

горения (27%) достигается при моди-

фикации хлопчатобумажной ткани 

раствором афламмита KWB, содержа-

щим 1% фосфорной кислоты, с после-

дующей термообработкой при 150оС в 
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течение 300 с. Увеличение концентра-

ции фосфорной кислоты в модифици-

рующем растворе при сохранении 

условий термообработки приводит к 

снижению количества сорбированного 

замедлителя горенияГ. При этом с уве-

личением количества фосфорной кис-

лоты до 2-3% снижается не только со-

держание афламмита KWB, но и проч-

ность ткани, по-видимому, в резуль-

тате гидролиза целлюлозы в водной 

среде в присутствии кислотного ката-

лизатора (рис. 2).

 

Таблица 1. Привес афламмита KWB на хлопчатобумажной ткани  

при условиях обработки 

Характеристики объекта Номер образца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Содержание H3PO4 в растворе, % 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

Температура термообработки, оС 130 150 140 130 150 140 130 150 140 

Время термообработки, с 120 300 600 120 300 600 120 300 600 

Привес замедлителя горения  

в структуре ткани, % 
23,2 27 26,8 22,1 20,5 19,9 20,2 19,9 20,6 

 

 
Рисунок 2. Влияние продолжительности термообработки при 150 оС на             

разрывную нагрузку хлопчатобумажной ткани, модифицированной                   

20%-ным раствором афламмита KWB с содержанием фосфорной                        

кислоты: 1 – 1%; 2 - 2% и 3 – 3% 

 

Прочность ткани не изменяется 

при обработке модифицирующим рас-

твором, содержащим 1% фосфорной 

ислоты, и последующей термообра-

ботке в течение 300 с (рис. 2, кр.1). 

Определение показателя воспламеняе-

мости (кислородного индекса) по 

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) на 

установке Stenton Redcroft, показало, 

что в этих условиях достигается мак-

симальное значение кислородного ин-

декса 30-33% (рис. 3). Однако уровень 

достигнутого огнезащитного эффекта 

не сохранялся после многократной 

стирки: после 10 стирок по ГОСТ Р 

ИСО 10528-99 кислородный индекс 

всех образцов не превышал 26.8%об 

(рис. 3, кр.2), очевидно, в результате 
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удаления не вступившей в реакцию с 

целлюлозой части замедлителя горе-

ния. С целью сохранения огнезащит-

ного эффекта образцы хлопчатобу-

мажной ткани после модификации 

афламмитом KWB обрабатывали 10%-

ным раствором сшивающего агента 

Квекодур DM 70 с последующей суш-

кой и термообработкой. В результате, 

модифицированная в оптимальных 

условиях, ткань характеризуется высо-

ким показателем кислородного ин-

декса 29-30%об. Огнезащитный эф-

фект устойчив к многократным стир-

кам. 

Этот результат позволяет пред-

положить, что в этих условиях имеет 

место химическое взаимодействие за-

медлителя горения с целлюлозой и 

сшивающим агентом.  

 

 
Рисунок - 3. Зависимость кислородного индекса хлопчатобумажной ткани от 

концентрации афламмита KWB в растворе: 1 – до стирки; 2- после стирки;   

3 – после стирки огнезащищенных тканей, обработанных 10%-ным раство-

ром DM 70 

 

Исследование взаимодействия 

афламмита KWB с целлюлозой (волок-

нообразующего полимера ткани) мето-

дом инфракрасной спектроскопии 

(спектрофотометр «Specord–75 IR» и 

Фурье-спектрометр «Infraium FT-801) 

позволило установить (рис. 4, кр. 2 и 

3), что в ИК-спектре образца, обрабо-

танного афламмитом KWB, уменьша-

ется интенсивность валентных колеба-

ний ОН-групп целлюлозы (широкая 

полоса в области 3100-3700 см–1). 

Кроме того, в ИК-спектре модифици-

рованной ткани (рис. 4, кр. 3) присут-

ствуют полосы в области 1490 и 822 

см–1, характерные для афламмита 

КWB, которые сохраняются после 

стирки (кр. 4), что позволяет сделать 

вывод о химическом взаимодействии 

афламмита КWB и целлюлозы по 

схеме: 
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Рисунок 4. ИК-спектры: 1 – афламмит КWB, 2 – исходная хлопчатобумажная 

ткань; 3 – модифицированная ткань (обработка 20%-ным р-ром афламмита 

КWB; термообработка при 150оС, 300 с) до стирки; 4 – после стирки 

 

Для оценки потенциальной эф-

фективности афламмита KWB как за-

медлителя горения, методом термогра-

виметрического анализа (ТГА)  на 

приборе TGA Q500 фирмы Intertec 

Corp, был исследован процесс пиро-

лиза модифицированной ткани в атмо-

сфере воздуха при скорости нагрева 10 
оС/мин (табл. 2).  

По данным ТГА при пиролизе 

целлюлозных тканей с афламмитом 

KWB, на 100-120 оС снижается темпе-

ратура начала основной стадии де-

струкции. Процесс разложения тканей 

протекает с меньшей скоростью и 

меньшими (на 33-35%) потерями 

массы по сравнению с исходным об-

разцом. Модификация способствует 

увеличению выхода коксового 

остатка: при 500оС потеря массы ис-

ходной хлопчатобумажной ткани со-

ставила 100%, в то время как модифи-

цированной 49-65%. Все это свиде-

тельствует об ингибирующем влиянии 

модификации на процесс пиролиза, 

которое способствует усилению про-

цессов структурирования и карбониза-

ции и подавлению процесса горения.  

Таким образом, исследования 

позволили установить эффективные 

параметры модификации ткани и по-

следующей термообработки, обеспе-

чивающие получение целлюлозных 

текстильных материалов пониженной 

горючести, без ухудшения прочност-

ных свойств, с устойчивым к много-

кратным мокрым обработкам огнеза-

щитным эффектом. Огнезащищенные 

ткани можно рекомендовать для изде-

лий бытового и технического назначе-

ния. Для интенсификации процесса 

модификации по всему объему во-

локна и улучшения смачиваемости и 

взаимодействия волокнообразующего 

полимера и замедлителя горения, тек-

стильные полотна обрабатывали вы-

соко-частотной емкостной (ВЧЕ) плаз-

мой пониженного давления. 

Известно [14, 15], что обработка 

ВЧЕ плазмой пониженного давления 

способствует очистке поверхности от 

различного рода загрязнений, 

образованию полярных групп на его 

поверхности и изменению 

морфологической структуры. 
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Таблица 2. Данные дифференциального термогравиметрического анализа 

влияния условий модификации на процесс пиролиза огнезащищенной  

хлопчатобумажной ткани 

Концентрация 

 замедлителя  

горения, % 

Темпера-

тура де-

струкции, 
0С, 

maxТ

ТТ кн −
 

Потери 

массы от 

деструк-
ции, %, 

∆mmax –∆mmin 

Vmax, 
мг/мин 

Потери массы, %, при температуре, 0С 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

в раст-
воре 

в ткани 

0 0 
345–375 

364 

70 

9,8 
3,9 7 85 100 100 100 100 100 100 

10,0 19,5 
250–330 

294 
37 
6,2 

5 42 52 65 80 87 92 94 94 

20,0 27,0 
240–330 

270 
35 
6,4 

8 40 46 49 58 65 75 85 87 

30,0 29,8 
230–350 

294 
35 

6,09 
7,5 30 48 54 64 73 82 87.3 87.3 

20,0+ 

10% DM 
70 

28,5 
290–350 

326 

36 

7,3 
5 12 48 57 69 83,5 90 95 95 

Примечания: DM 70- сшивающий агент Квекодур DM 70; Тн и Тк – температура начала и 

окончания основной стадии деструкции, соответственно; Тmax – максимальная температура 

при которой наблюдается максимальная скорость Vmax = (∆mmax –∆ mmin)∙ mн : t, где maxm
и minm - максимальные и минимальные потери массы, %, соответственно;  mн - 1% от 

массы навески, мг; t – время нагрева образца на 100°С при скорости нагрева 20°С/мин, мин. 

 

При этом температура обработки 

не превышает 60-70ºС, это 

значительно ниже температуры 

плавления и разложения большинства 

полимеров, что позволяет проводить 

модификацию без изменения их 

первоначальных свойств. Кроме того, 

доказано, что плазменная обработка 

никак не влияет на молекулярное 

строение материала, не ухудшает его 

свойств и улучшает смачиваемость 

водными растворами и способность к 

сорбции и диффузии молекул 

химических веществ в объем волокна 

[16]. Поэтому представляло интерес 

применение данной технологии в огне-

защитной модификации целлюлозных 

тканей. 

Эксперимент проводили следую-

щим образом: образцы тканей разме-

ром 500х500 мм помещали в установку 

и обрабатывали ВЧЕ плазмой пони-

женного давления при изменении вре-

мени воздействия плазмы от 60 до 600 

с, давление в разрядной камере Р=21,5 

Па; расход газа G= 0,04 г/с, напряже-

ние Wp=1,5 кВт. Режим плазменной 

обработки регулировали изменением 

силы тока лампы анода Ia =0,5А и 

напряжения на аноде Wa=4,5кВ. Моди-

фикацию проводили в плазме воздуха 

или азота. Образцы, обработанные 

ВЧЕ низкотемпературной плазмой по-

ниженного давления, модифициро-

вали подготовленным раствором со-

держащим: 10 или 20% афламмита 

KWB и 1% фосфорной кислоты. Об-

разцы тканей выдерживали в модифи-

цирующем растворе при температуре 
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– 95±2ºС, в течение 340±5 с. Затем для 

закрепления замедлителя горения на 

волокне образцы погружали в ванну с 

10 % раствором сшивающего агента 

Квекадур DM 70 на 120-180 с. Об-

разцы высушили до влажности 8-10% 

и термообработали при температуре 

150ºС в течение 120 с.  

Исследования показали, что 

сорбционная способность тканей, об-

работанных ВЧЕ плазмой, возрастает, 

что способствует возрастанию на 5-

9 % привеса афламмита KWB в струк-

туре ткани, по сравнению с модифика-

цией без обработки ВЧЕ плазмой. По-

сле многократной стирки привес 

афламмита KWB в структуре ткани 

возрос на 3-4%, по сравнению с моди-

фикацией без плазмы, это может быть 

обусловлено диффузией ЗГ в объем 

волокна и повышением химического 

взаимодействия афламмита KWB с 

целлюлозой.  

Кислородный индекс огнезащи-

щенных тканей, предварительно обра-

ботанных ВЧЕ плазмой азота, возрас-

тает до 41-45 %об (рис. 5, кр. 2) и по-

сле многократной стирки остается вы-

соким 34,5-35%об (рис. 5, кр. 4), неза-

висимо от продолжительности обра-

ботки плазмой.

 

Рисунок 5. Влияние продолжительности обработки хлопчатобумажной ткани 

ВЧЕ плазмой пониженного давления на кислородный индекс ткани, модифи-

цированной 20% афламмита KWB:1, 3 – в плазме воздуха; 2 и 4 – в плазме 

азота; 1, 2 –до стирки; 3, 4 – после стирки 

 

Отмечено, что обработка ВЧЕ 

плазмой пониженного давления, обра-

зованной воздухом, в большей степени 

улучшает сорбционную способность 

хлопчатобумажной ткани и содержа-

ние афламмита KWB в структуре об-

разца (рис. 5, кр. 1 и 3). Кислородный 

индекс хлопчатобумажной ткани воз-

растает, и после стирки остается высо-

ким 42%об. 

Учитывая высокую эффектив-

ность обработки ВЧЕ плазмой пони-

женного давления и модификацию 

20% раствором афламмита KWB, то 

проводили исследования направлен-

ные на снижение концентрации замед-

лителя горения, поскольку это имеет 

не только экономическое значение, но 

и экологическое, т.к. позволит снизить 

отрицательную нагрузку на экоси-

стему планеты и человека.  

Установлено, что модификация 

ткани, обработанной ВЧЕ плазмой 

воздуха и затем 10% афламмита KWB, 

является более эффективной. Кисло-

родный индекс после стирки образцов 

остается высоким 42%об, что на 8%об 
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больше, по сравнению с модифика-

цией 20 %-ным раствором афламмита 

KWB в азоте. 

Следовательно, применение об-

работки хлопчатобумажной ткани 

ВЧЕ плазмой воздуха, позволит эконо-

мить дорогостоящее сырье – замедли-

тель горения.  

Выводы. Таким образом, в ре-

зультате проведенных исследований - 

установлено влияние афламмита KWB 

на процессы, протекающие при пиро-

лизе модифицированного материала.  

Доказано образование химиче-

ских связей при взаимодействии 

афламмита KWB с целлюлозой. 

Определены условия процесса 

огнезащитной обработки, обеспечива-

ющие получение целлюлозных тканей 

с кислородным индексом более 

30%об. 

Получена математическая мо-

дель зависимости показателя воспла-

меняемости ткани от параметров мо-

дификации замедлителем горения 

афламмитом KWB. Уравнение регрес-

сии позволяет управлять процессом 

модификации целлюлозных полотен 

фосфорсодержащим замедлителем го-

рения афламмитом KWB и получать 

хлопчатобумажные ткани с разной 

степенью огнезащиты с учетом предъ-

являемых требований и назначения из-

делий.  
Доказано, что модификация 

ткани, обработанной ВЧЕ плазмой 

воздуха и затем 10% афламмита KWB, 

позволяет повысить кислородный ин-

декс целлюлозной ткани до 42%об., 

что на 12%об выше по сравнению с мо-

дификацией плюсованием без ВЧЕ 

плазменной обработки.  
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mined, which ensure their chemical interaction and obtain materials with reduced com-
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В статье изучены возможные причины снижения точности определения 

угловой скорости и ускорения маятника новой разрывной машины.  Дока-

зано, что для повышения точности сигналы от энкодера следует декодировать 

и накапливать с использованием независимого от вычислительной системы 

(ЭВМ) устройства. Это снижает в 8…9 раз вариацию ускорения маятника в 

параллельных опытах и повышает точность расчёта разрывного усилия. 

 

Ключевые слова: разрывная машина, нить, точность анализа, разрывное уси-

лие, система обработки сигналов, энкодер, микроконтроллер 

 

Для обеспечения соответствия 

условий лабораторных испытаний при 

определении разрывных характери-

стик текстильных полуфабрикатов и 

сырья (волокна, нити, пряжа – далее 

нить) реальным режимам их нагруже-

ния при переработке [1] и эксплуата-

ции [2] была создана разрывная ма-

шина копрового типа (далее РМ) [3]. 

Основой функционирования РМ явля-

ется использование принципа работы 

маятникового копра (рис. 1). Этот 

принцип впервые был предложен Гуд-

брандтом [4], что обеспечивало опре-

деление работы разрыва испытывае-

мого образца.

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема разрывной машины копрового типа  

(1 – основание; 2 – маятник, закрепленный на валу 3; 4 – датчик для измере-

ния угловой координаты положения маятника; 5 – подвижный зажим; 6 – ис-

пытываемый образец; 7 – неподвижный зажим) 
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Отличием предлагаемой РМ от 

указанного аналога является использо-

вание датчика угла поворота для реги-

страции угловой координаты φ поло-

жения маятника при его перемещении. 

Для этого маятник закреплён на валу, 

связанном с датчиком. Вал располо-

жен во втулке, скрепленной с корпу-

сом РМ. Данное нововведение и ис-

пользование известного уравнения ди-

намики вращательного движения твер-

дого тела обеспечили расчет углового 

ускорения ε центра массы маятника.  

Зная ε, оказалось возможным опреде-

ление разрывного усилия испытывае-

мого образца, а также оценка полной 

деформации и её составляющих при 

разрыве. В качестве упомянутого дат-

чика контроля изменения φ был пред-

ложен оптический инкрементальный 

энкодер ЛИР-158Б [5] с интерфейс-

преобразователем ЛИР-917 [6]. Ис-

пользуя программный интерфейс 

управления преобразователем, компь-

ютер (ПК) производит многократные 

последовательные измерения угла по-

ворота φ маятника РМ с частотой 

опроса преобразователя ≈ 1 мс при ин-

тервале изменения угла поворота от-

носительно начального положения по-

рядка 0…2,6 рад и периоде колебаний 

маятника примерно 1 с.  

Однако в процессе испытания 

РМ при холостом ходе маятника (при 

отсутствии испытываемого образца) 

были обнаружены случайные локаль-

ные отклонения Δω его угловой скоро-

сти ω (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Характерное изменение угловой скорости ω в процессе полного 

цикла перемещения маятника на холостом ходу и случайные локальные от-

клонения Δω 

 

Очевидно, что их присутствие 

будет оказывать негативное влияние 

на точность результатов вычисления 

углового ускорения ε, как производной 

от ω, и, как следствие, на точность 

определения разрывного усилия. Было 

высказано предположение, что причи-

ной возникающих отклонений явля-

ются дефекты изготовления вала или 

узла его крепления с маятником. 

Для проверки этого предположе-

ния были проведены опыты на холо-

стом ходу маятника РМ (для исключе-

ния влияния испытываемого волокни-

стого материала) из 4 серий, каждая из 

которых выполнялась после съёма ма-

ятника с вала и его углового смещения 

относительно втулки маятника на угол 

π/2. Каждый опыт имел 50-кратную 

повторность, что обеспечивало 5% 
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ошибку измерений. Полученные мас-

сивы отклонений угловой скорости от 

гармонического тренда Δω были обра-

ботаны посредством дисперсионного 

анализа [7]. Его результаты позволили 

установить, что вклад фактора «угло-

вого смещения вала» в общую выбо-

рочную дисперсию исследуемых зна-

чений Δω является статистически не 

значимым для доверительной вероят-

ности 0,95. Из этого следует, что влия-

ние возможных дефектов узла крепле-

ния вала РМ и его положения не явля-

ется источником обнаруженных от-

клонений Δω.  

После этого были сформулиро-

ваны ещё две гипотезы относительно 

причин формирования случайных от-

клонений угловой скорости мятника. 

Одну из них связали с особенностями 

конструкции самого энкодера, а 

именно с погрешностью размещения 

меток на его лимбе, изменяющих ин-

тенсивность светового потока [8], а 

вторую, альтернативную гипотезу ба-

зировали на особенностях функциони-

рования преобразователя ЛИР-917.  

При формировании второй гипо-

тезы было принято во внимание, что 

работа энкодера реализуется только в 

режиме «запрос-ответ» [9]. Вслед-

ствие этого, задача по поддержанию 

стабильной периодичности опроса ло-

жится на управляющий ПК, работаю-

щий под управлением операционной 

системы (ОС) широко распространен-

ного семейства Windows. Однако, по 

заключению предприятия-изготови-

теля [10] при превышении частоты 

опроса 50 Гц, корректная работа пре-

образователя ЛИР-917 не гарантиру-

ется. Дополнительно к этому, веро-

ятно, возможны затруднения по обес-

печению периодичности и постоян-

ства времени передачи сигнала с ин-

тервалом порядка 1 мс с помощью 

программы, работающей в пользова-

тельской среде. 

Для проверки высказанных гипо-

тез были проведены дополнительные 

эксперименты также в условиях холо-

стого хода маятника РМ. 

Вначале была проведена серия 

измерений для выявления системного 

влияния возможных дефектов кон-

струкции энкодера. Были получены 

десять случайно выбранных массивов 

(выборок) измерений, объём каждого 

из которых был равен числу ответов 

(500 раз), поступивших от энкодера за 

полупериод колебания маятника. Каж-

дая выборка представляла из себя со-

вокупность значений отклонений Δω 

мгновенного значения скорости маят-

ника ω от трендового значения скоро-

сти в этой точке. В качестве тренда ис-

пользовали закон изменения скорости 

для гармонических колебаний маят-

ника.  

Для сравнительного анализа 

были построены гистограммы распре-

деления Δω. Для примера, на рисунке 

3 представлены гистограммы для трёх, 

отобранных случайным образом, вы-

борок.  

При их анализе предполагали, 

что наличие дефектов конструкции эн-

кодера будет приводить к появлению 

системных и схожих по выборкам рас-

пределений упомянутых разниц Δω. 

Однако, из представленных гисто-

грамм этого сходства не следует. В 

частности, у выборки 1 наиболее часто 

встречающееся (50-60%) отклонение 

скоростей соответствует 5,97, а у вы-

борки 2 – (-36,15) делений/с. Такое 

несоответствие оказалось присущим 

всем выборкам измерений и это озна-

чает, что основным источником откло-

нений не являются дефекты изготовле-

ния энкодера. Их формирование про-

исходит по иным причинам.
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Рисунок 3. Гистограммы распределения отклонений скорости Δω трёх, ото-

бранных случайным образом, выборок 

 

Для проверки альтернативной 

гипотезы применительно к получен-

ным выборкам были замерены интер-

валы времени Tio, затрачиваемые на 

один цикл «запрос-ответ» в ходе взаи-

модействия с преобразователем ЛИР-

917. В итоге создали массивы времен-

ных интервалов. Размер каждого мас-

сива равен количеству ответов, посту-

пивших от энкодера. Далее из масси-

вов случайным образом были взяты 

десять выборок-замеров и проведено 

их сравнительное изучение на основе 

корреляционного анализа (табл. 1). 

Оказалось, что полученные коэффици-

енты корреляции не превышают по мо-

дулю 0,155. Столь малые их значения 

свидетельствует об отсутствии связи 
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между значениями сравниваемых вы-

борок временных интервалов Tio. Из 

этого следовало заключение, что ука-

занные изменения угловой скорости 

Δω возникают из-за несовершенства 

системы обработки и передачи сигна-

лов от инкрементального энкодера к 

управляющему ПК. 

 

Таблица 1. Значения коэффициентов корреляции между случайными 

выборками замеров времени сигнала 

 
 

Поскольку природа данного не-

достатка связана со случайными изме-

нениями производительности не пол-

ностью подконтрольной нам вычисли-

тельной системы, было решено отка-

заться от использования преобразова-

теля ЛИР-917 и декодировать сигнал 

энкодера с применением независимого 

от вычислительной системы (ПК) но-

вого оригинального преобразователя. 

В этом случае можно ожидать устране-

ния задержек, вносимых в каждое из-

мерение промежуточными этапами пе-

редачи данных. Однако такое будет 

возможно только при сохранении дан-

ных измерения на декодирующем 

устройстве. Согласно документации, 

ЛИР-158 генерирует прямоугольный 

импульсный сигнал [11] напряжением 

5 В. Поэтому для его декодирования 

было решено создать устройство на 

базе микроконтроллера семейства 

AVR ATmega2560 [12], установлен-

ного на плате Arduino Mega, а считы-

вание сигналов энкодера осуществ-

лять с помощью механизма прерыва-

ний.  

С этой целью был предложен 

способ отслеживания положения вала 

энкодера, который заключается в реги-

страции моментов смены деления на 

лимбе энкодера с помощью прерыва-

ний и измерении временных интерва-

лов между этими моментами. Было 

разработано программное обеспече-

ние, позволяющее как производить ра-

зовые измерения в режиме «запрос-от-

вет» (polling), так и автоматически ре-

гистрировать ход маятника в течение 

одного полупериода. В итоге получае-

мые данные о движении маятника 

стало возможным хранить в форме 16-

битных чисел, кодирующих интер-

валы времени (в микросекундах) 

между сменой делений на лимбе энко-

дера. При использовании МК AT-

mega2560 такой подход позволяет со-

хранять сведения о движении маят-

ника по дуге, в пределах углового сек-

тора, составляющего 130…135 граду-

сов. При таком варианте на управляю-

щий ПК собранные данные переда-

ются в виде табличной зависимости 

угловой координаты вала от времени. 

При этом угловая координата измеря-

ется относительно начального положе-

ния маятника, а время – относительно 
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момента регистрации начала движе-

ния маятника.  

Реализация новой системы пере-

дачи сигналов об угловой координате 

вала энкодера позволила провести 

сравнительные испытания РМ на ос-

нове схем обработки сигналов, пред-

ставленных на рис. 4. Одним из вари-

антов сравнения являлась её работа с 

использованием энкодера ЛИР-158Б с 

интерфейс-преобразователем ЛИР-917 

(рис. 4а). Второй вариант был основан 

на использовании новой системы пере-

дачи сигналов, согласно схеме, указан-

ной на рисунке 4б.  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4. Этапы передачи информации о координате вала энкодера и для 

преобразователя ЛИР-917 (а) и для предлагаемой системы (б) 

 

Для исключения влияния на из-

менение ω испытываемого образца 

нити испытания проводили на холо-

стом ходу перемещения маятника с по-

лучением зависимости изменения его 

угловой скорости за полный период 

времени перемещения.  

Типичные результаты сравни-

тельных испытаний представлены на 

рис. 5. 

Наряду с визуальной оценкой, 

подтверждающей эффективность 

предложенного варианта передачи 

сигналов, была осуществлена их ста-

тистическая обработка. Сравнивая 

дисперсии (полученных при разных 

вариантах испытания), характеризую-

щие отклонения скорости от линии её 

тренда, согласно гармоническому за-

кону, использовали расчет и сравнение 
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критериев Фишера при доверительной 

вероятности Р = 0,95 [7]. Оказалось, 

что для ЛИР-917 величина дисперсии 

D1 = 25060,01, а для предлагаемой си-

стемы D2 = 2723,68. Fрасч = 9,2 ≥ Fтабл = 

2,2. Из этого следует статистически 

значимое различие и снижение дис-

персии отклонений угловой скорости 

маятника относительно линии тренда. 

 
Рисунок 5. Сравнение работы существующего преобразователя ЛИР-917 и 

предлагаемой системы 

 

Наибольший интерес представ-

ляют результаты испытания сравнива-

емых схема обработки сигналов при 

расчётах углового ускорения х̅𝜔  и его 

вариации, оцениваемого величиной 

среднего квадратического отклонения 

(СКО)   𝑆х𝜔
. Для этого на холостом 

ходу перемещения маятника прово-

дили параллельные испытания – по-

вторности. Для каждой повторности в 

процессе перемещения маятника про-

изводили расчет х̅𝜔 и 𝑆х𝜔
.  Общее ко-

личество замеров при перемещении 

маятника в каждой повторности со-

ставляло более 1000 раз. После этого 

производили усреднение указанных 

характеристик по повторностям. По-

лученные закономерности изменения 

х̅𝜔 и 𝑆х𝜔
 по времени перемещения ма-

ятника проиллюстрированы рис. 6. 

 
                                     а                                                                        б 

Рисунок 6. Изменения углового ускорения маятника и его СКО  при сравни-

ваемых вариантах обработки сигналов : а- ЛИР-917, б- Новая , система где 1- 

СКО ускорения, рад/с2, 2- ускорениея, рад/с2                    
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Результаты сравнительной 

оценки также подтвердили эффектив-

ность использования новой системы 

передачи сигналов. Это следует из яв-

ного снижения (≈ в 8…9 раз) значений 

СКО при использовании новой си-

стемы. При этом характер изменения 

х̅𝜔 для обоих вариантов передачи дан-

ных остаётся неизменным. Такие ре-

зультаты позволяют более точно опре-

делять разрывное усилие испытывае-

мого материала по сравнению с вари-

антом использования преобразователя 

ЛИР-917. 

ВЫВОДЫ 

1. Использование преобразова-

теля сигналов ЛИР-917 от энкодера 

для высокоскоростной регистрации 

угловых координат при движении ма-

ятника новой разрывной машины ко-

прового типа вносит погрешности в 

регистрируемые значения его угловой 

скорости и ускорения в период пере-

мещения. Это снижает точность ре-

зультатов при вычислении разрывного 

усилия испытываемого образца.   

2. Причинами снижения точно-

сти замеров при перемещении маят-

ника его угловой скорости и ускорения 

является несовершенство системы об-

работки и передачи сигналов от энко-

дера к управляющему ПК. 

3. Для повышения точности от-

счета угловых координат маятника 

следует декодировать сигнал энкодера 

с использованием независимого от вы-

числительной системы устройства. 

Его применение будет исключать вли-

яние задержек, вносимых промежу-

точными этапами передачи данных, за 

счет аккумулирования данных на де-

кодирующем устройстве. По оконча-

нии измерения производится агрега-

ция данных в виде табличной зависи-

мости угловой координаты вала от 

времени и передача этой зависимости 

на управляющий ПК. Новая система 

обработки и передачи данных разрабо-

тана на базе микроконтроллера AT-

mega 2560. 

4. Результаты сравнительной 

оценки формирования угловых уско-

рений и их разброса в параллельных 

опытах подтвердили эффективность 

использования новой системы пере-

дачи сигналов. Установлено снижение 

СКО по ускорению примерно в 8…9 

раз, что позволит более точно опреде-

лять разрывное усилие испытываемого 

материала и снизить объемы выбороч-

ных данных при его анализе.
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The subject of this research is the new pendulum-based tensile strength testing ma-

chine, main feature of which is using incremental encoder to determine the position of 

pendulum’s shaft. Signals from the encoder are transmitted to a PC via LIR-917 interface 

device. 

In order to improve the precision another method of encoder signal processing is 

suggested, based on decoding and aggregating the data using an independent interface 

device. Such a device has been implemented using an ATmega 2560 MCU. 

The results of comparison of angular acceleration and its standard deviation from 

the trend line for old and new methods demonstrate a significant improvement. Standard 

deviation is reduced approximately 8 to 9 times compared to LIR-918, which serves to 

improve the precision of tensile strength measurement. 
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На сегодняшний день 3D-печать, плотно вошедшая в практику различ-

ных областей промышленности, медицины и дизайна, а также в обиход рядо-

вого пользователя, включая обучающихся, уже не является инновационной 

технологией, но материалы, которые используются для ее применения, дают 

исследователям, теоретикам и практикам дизайна широкое поле для приклад-

ных изысканий и научных исследований.  
 

Ключевые слова: материал, 3D-печать, дизайн, инновации, использование, 

возможность, технология, процесс, достижение. 

 

Материал, используемый для 

3D-печати, как и в любой деятельно-

сти, одна из важнейших деталей при 

проектировании. Механические и хи-

мические свойства будущего изделия 

напрямую зависят от материала. Также 

материал влияет на эстетическую цен-

ность проектируемого изделия. Неко-

торые эксперименты с новыми матери-

алами для 3D- печати были вызваны 

проблемами устойчивости, а другие 

явились результатом творческих поис-

ков. В некоторых случаях инновации 

стали результатом попыток использо-

вания традиционных материалов в до-

селе несвойственных им сферах. По-

стоянно разрабатываются новые про-

цессы в сфере 3-D печати, позволяю-

щие создавать объекты, которые ранее 

было невозможно распечатать, в том 

числе и из-за их сверхмалых размеров 

и/или сложности конструкции, и в бо-

лее широком масштабе тестируются 

новые типы зданий, включая антропо-

генную среду для жизни и деятельно-

сти будущих колонистов на Марсе. 

Хотя технология 3D-печати по-

стоянно развивалась в течение послед-

них лет, достигая новых масштабов, 

отраслей и материалов, проблемы с 

устойчивостью остаются. 3D-печать 

может устранить некоторые отходы от 

традиционных производственных про-

цессов, а также повысить эффектив-

ность, но проблема заключается в том, 

что большинство используемых мате-

риалов для печати по-прежнему пред-

ставляют собой пластмассы. Дизайнер 

Б. Холтуис (Beer Holthuis) решил со-

здать более экологичный материал для 

3D-печати и разработал метод с ис-

пользованием влажных бумажных во-

локон. Paper Pulp Printer - первый в 

мире 3D-принтер, использующий бу-

мажную массу вместо пластиковых 

или гибридных материалов. [1]. В от-

личие от обычной бумаги, напечатан-

ная бумага существенно более прочная 

и долговечная. Потребители произво-

дят огромное количество бумажных 

отходов, поэтому это широко доступ-

ный материал. В сочетании с природ-

ными связующими использование 
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данного материала позволяет создать 

замкнутую систему, что означает воз-

можность непрерывной переработки 

вторсырья. 

Репликация внешнего вида раз-

личных материалов является одной из 

наиболее востребованных возможно-

стей 3D-печати, но создание точной 

внутренней структуры представляет 

собой более сложную задачу. Исследо-

ватели из Колумбийского универси-

тета в Нью-Йорке разработали метод 

сканирования, который в сочетании с 

3D-печатью может точно имитировать 

внутреннюю и внешнюю структуру та-

ких материалов как, например, древе-

сина. [2] Обычный деревянный блок 

был использован в качестве эталона 

при создании модели. Сначала его 

нарезали с интервалами 27 микромет-

ров (0,027 мм) с использованием 

станка с ЧПУ, затем изображения, со-

зданные срезами, подготавливали к пе-

чати с использованием 3D-кода и мно-

гоструйного принтера. Для создания 

яркого рисунка внутреннего сечения 

дерева команда использовала изобра-

жения с разрешением 600x300 точек 

на дюйм, преобразованные в цветовую 

схему CMYK, совместимую с принте-

ром Stratasys. Ключевое значение в 

успехе данного проекта играет тот 

факт, что рабочий процесс, который 

использовали его разработчики, может 

применяться для создания 3D-отпеча-

танных копий других объектов со 

сложными внутренними структурами, 

которые ранее было невозможно до-

стичь. 

Другие важные достижения в об-

ласти 3D-печати включают в себя пер-

вый в мире 3D-мост из нержавеющей 

стали, представленный компанией 

MX3D на фестивале «Dutch Design 

Week». Мост был установлен через 

один из старейших и самых знамени-

тых каналов в центре Амстердама, 

мост был спроектирован дизайнером 

Йорисом Лаарман (Joris Laarman). 

Мост был построен шестиосными ро-

ботами из слоев расплавленной стали, 

чтобы продемонстрировать потенци-

альные возможности применения тех-

нологии многоосной трехмерной пе-

чати. Мост также оснащен интеллекту-

альными датчиками для отслеживания 

характеристик конструкции с точки 

зрения деформации, вращения, 

нагрузки, смещения и вибрации.  

В рамках междисциплинарного 

сотрудничества между исследовате-

лями в области архитектуры, керамики 

и вычислений, группа Университета 

штата Айова изучает перспективы, 

предоставляемые 3D-печатью кера-

мики с использованием принтера 3D 

Potter. Материал для 3D-печати содер-

жит натуральные керамические ча-

стицы, придающие итоговому объекту 

эффект керамической или каменной 

поверхности. Команда из четырех пре-

подавателей и сотрудников департа-

мента архитектуры штата Айова пред-

ставила проект на первом конкурсе 

Джоан Б. Каламбокидис «Инновации в 

масонстве». Шелби Дойл, доцент и 

научный сотрудник факультета архи-

тектуры им. Дэниела Дж. Хьюберти; 

Лесли Форхенд, лектор; Николас Сен-

ске, доцент; и Эрин Хант, сотрудник 

вычислительной и строительной лабо-

ратории, победившая в категории мо-

лодых архитекторов и инженеров, с 

предложением инновационного спо-

соба охлаждения зданий с использова-

нием керамики в 3D-печати. Их проект 

«Mashrabiya 2.0» представляет собой 

керамический фасад с 3D-печатью, ко-

торый может быть интегрирован в ме-

ханическую систему здания для управ-

ления освещением, а также воздуш-

ным потоком с преимуществом испа-

рительного охлаждения. Команда 

была вдохновлена арабскими кружев-

ными экранами, заменив традицион-

ное дерево керамикой с 3D-печатью. 
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Фасад состоит из трех модулей или 

форм. Тканые узоры на стене экрана 

создают «микропоры», которые помо-

гают вентилировать и охлаждать про-

странство при прохождении воздуха. 

3D - печать также приводит к 

множеству новых инноваций в сфере 

кулинарии. Компания Universal 

Favorite разработала 3D-печатную 

форму, в которой можно создать уни-

кальный дизайн конфет (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1.  Компания Universal Fa-

vorite. Дизайн конфет. 

 

Конфеты формуются таким обра-

зом, чтобы две области с разными вку-

сами можно было соединить вместе, 

как кусочки головоломки. Есть также 

такие компании, как Choc Edge, кото-

рые создали принтеры, способные осу-

ществлять 3D-печать шоколадом, со-

здавая сложные по структуре, но при-

годные в пищу объекты. 

3D-печать продуктов питания 

представляет собой также ряд 

проблем, несмотря на то, что она 

позволяет создавать более сложные 

формы и геометрию, добавляя 

оригинальность блюдам. Одна из 

трудностей печати пищевых 

продуктов заключается в том, что она 

не реагирует как пластик, это не один 

материал, а комбинация нескольких 

ингредиентов, которые реагируют 

друг с другом в зависимости от 

температуры и времени. Марин коре 

Байе поставила перед собой цель 

решить эти проблемы, запустив проект 

La Pâtisserie Numérique. Проведя более 

7 лет в компании Sculpteo, 

французской службе 3D-печати, 

Marine решила начать 3D-печать на 

выпечке.  
Стекло - это материал, который 

зачастую считается слишком сложным 

и даже опасным для работы в 3D-пе-

чати. Созданные ранее методы вклю-

чали нагревание стекла до темпера-

туры около 1800 градусов по Фарен-

гейту (1000 градусов по Цельсию). Ко-

нечные продукты, созданные при ис-

пользовании этих методов, были да-

леки от совершенства в плане точно-

сти передачи форм и текстур. В новом 

методе, разработанном в Технологиче-

ском институте Карлсруэ в Германии, 

ученые смогли использовать стандарт-

ный 3D-принтер для создания сложной 

конструкции из стекла с использова-

нием своего рода «жидкого стекла». 

Наночастицы кремнезема диспергиру-

ются в акриловом растворе, объект пе-

чатается, а затем ультрафиолетовый 

свет используется для отверждения 

материала в виде пластика. Далее, от-

печатанный объект подвергается воз-

действию высоких температур, кото-

рые вызывают сгорание пластика и 

слияние частиц кремнезема в гладкое 

прозрачное стекло. С использованием 

добавок можно изготавливать даже 

цветное стекло. 

3D-печать часто использует бы-

товые пластиковые отходы для по-

вторной переработки. Компания New 

Raw запустила Zero Waste Lab (англ. 

лабораторию нулевых отходов) в Са-

лониках, исследовательскую инициа-

тиву, в рамках которой граждане Гре-

ции могут перерабатывать пластико-

вые отходы в городскую мебель. Дан-

ный проект является частью более 
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крупного проекта «Печатай свой го-

род» (Print Your City), для создания ис-

пользуется роботизированная техника, 

а утилизация отходов позволяет созда-

вать нестандартные предметы мебели, 

закрывающие петлю пластиковых от-

ходов. Инициатива направлена на ис-

пользование хлопьев из переработан-

ных продуктов для реконструкции об-

щественных мест в городах. Первона-

чальные прототипы для Zero Waste 

Lab были напечатаны летом 2018 года. 

Малые архитектурные формы, вклю-

чающие в себя горшки с деревьями, 

скамейки и уличную мебель предметы 

мебели были спроектированы так, 

чтобы улучшить жизнь жителей го-

рода Салоники. Чтобы сократить 

сроки производства, компания New 

Raw решила улучшить качество мате-

риалов и оптимизировать варианты 

дизайна. Второй этап проекта офици-

ально начался с открытия в Салониках 

лаборатории нулевых отходов, где 

граждане могут узнать о процессе пе-

реработки пластика, прочитать о кру-

говой экономике и разработать новые 

предметы мебели для своих районов. 

Люди могут создавать свои дизайны и 

создавать уникальные предметы, кото-

рые лучше всего соответствуют их по-

требностям. От формы и цвета до кон-

кретных интегрированных функций. 

Проект предлагает широкий выбор ва-

риантов для пропаганды здорового и 

экологически чистого городского об-

раза жизни. По завершению проекта 

«Печатай свой город» (Print Your City) 

предоставляет информацию о количе-

стве пластика, необходимого для про-

изводства достаточного количества 

сырья для процесса 3D-печати. Панос 

Саккас (Panos Sakkas) и Фотеини Се-

таки (Foteini Setaki), основатели ком-

пании The New Raw, рассказали, что 

«пластик рассчитан на бесконечно 

долгий срок службы, но часто мы ис-

пользуем его один раз, а затем выбра-

сываем. С Print Your City мы стре-

мимся показать лучший способ ис-

пользования пластика в долговечных и 

дорогостоящих изделиях». С момента 

запуска сайта в декабре 2018 года было 

представлено более 3000 различных 

проектов. Среди множества вариантов, 

доступных для граждан на веб-сайте, 

было выбрано первое публичное место 

расположения экспонатов уличной ме-

бели - в центральном парке Хант.   

Итальянская компания WASP со-

здала 3D-печатный дом Gaia из нату-

ральных материалов, а именно из 

земли и отходов производства риса. 

Модель Gaia, разработанная как эколо-

гичная модель дома, была напечатана 

с использованием крупномасштабного 

3D-принтера Crane WASP. Конструк-

ция из гофрированной стены обеспе-

чивает пространство теплоизоляцией с 

помощью рисовой шелухи и вентиля-

ционных камеры внутри самих стен, 

поддерживая внутри помещения ком-

фортную температуру как в жаркую, 

так и в холодную погоду. С несколь-

кими деревянными деталями для окон-

ных перемычек и крыши, дом практи-

чески не оказывает воздействия на 

окружающую среду. На его строитель-

ство ушло около 100 часов. 

В феврале известный центр Пом-

пиду в Париже открыл свои двери для 

двух живых скульптур, воплощающих 

будущие формы пространственного 

интеллекта. В рамках выставки под 

названием La Fabrique du vivant» 

(«Ткань жизни») основатели 

ecoLogicStudio Клаудия Паскеро 

(Claudia Pasquero) и Марко Полетто 

(Marco Poletto) создали проект «in-

human gardens», две 3D-печатные жи-

вые скульптуры. Обе структуры содер-

жат колонии фотосинтезирующих ци-

анобактерий. Сами структуры были 

алгоритмически спроектированы и из-
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готовлены с использованием крупно-

масштабной технологии 3D-печати с 

высоким разрешением. 

Первый объект, H.O.R.T.U.S. XL 

Astaxanthin.g (рис.2), был разработан 

студией ecoLogicStudio в сотрудниче-

стве с университетом Инсбрука - 

Synthetic ландшафтной Lab, CREATE 

Group / WASP Hub Дания - Универси-

тет Южной Дании. [3

]

  
Рисунок 2. Проект «H.O.R.T.U.S. XL Astaxanthin.g» студии ecoLogicStudio

 

В установке цифровой алгоритм 

имитирует рост субстрата, основан-

ный на морфологии кораллов, который 

наносится цифровым способом на пе-

чатные машины 3D.  

Фотосинтетические бактерии 

инокулируют на биогелевой среде в 

треугольных ячейках (или «биопиксе-

лях»), расположенных с образованием 

гексагональных блоков размером 18,5 

см. Организмы, содержащиеся в струк-

туре, питаются за счет фотосинтеза, 

преобразуя свет в кислород и био-

массу. Плотность бактерий на каждом 

биопикселе была рассчитана в цифро-

вом виде, чтобы гарантировать, что ор-

ганизмы расположены в зонах увели-

чения входящего излучения. По сло-

вам команды, «уникальный биологи-

ческий интеллект цианобактерий со-

бран как часть новой формы био-циф-

ровой архитектуры». 

Вторая структура выставки, 

XenoDerma, была разработана компа-

нией Urban Morphogenesis Lab под ру-

ководством Клаудии Паскеро (Claudia 

Pasquero) из The Bartlett, UCL. «Мор-

фогенез паутины» переплетается с ис-

кусственными лесами, разработан-

ными с использованием алгоритмов и 

технологии 3D-печати. Схема навеяна 

отношениями между восприятием 

мира пауками и пространственным 

мышлением, которое они используют 

при создании паутины. Их поведение 

перепрограммировано в XenoDerma 

через 3D-печатную субструктуру, 

«раскрывающую в чуждой красоте ее 

шелковистой морфологии, интеллект, 

который находится где-то на пересече-

нии биологического, технологиче-

ского и цифрового пространств».   

В мае проект AI SpaceFactory от 

дизайнерского агентства MARSHA 

удостоился первого места в конкурсе 

NASA Centennial Challenge. Много-

планетарное архитектурное и техноло-

гическое дизайнерское агентство 

MARSHA, стало абсолютным победи-

телем в соревновании «место обитания 

Марс», в которой приняли участие 60 

претендентов. В соревновании предла-

галось взглянуть на то, что в будущем 

человеческая жизнь может проходить 
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на Марсе. Победители, во время за-

ключительного этапа конкурса, напе-

чатали на 3D принтере 15 футовый 

прототип проекта AI SpaceFactory от 

дизайнерского агентства MARSHA. 

MARSHA получила высокую оценку 

за умное использование материалов, 

построенных из биоразлагаемого и пе-

рерабатываемого базальтового компо-

зита, полученного из природных мате-

риалов, найденных на Марсе. После 

воздействия давления, дыма и ударов, 

материал оказался более прочным и 

долговечным, чем его конкуренты. 

Вертикальная форма MARSHA по-

строена из новой смеси базальтового 

волокна, извлеченного из марианской 

породы и возобновляемого биопла-

стика на растительной основе. AI 

SpaceFactory описывает MARSHA как 

основополагающее переосмысление 

того, каким может быть марсианская 

среда обитания - не низкая куполооб-

разная постройка или ограниченная 

полузакрытая структура, а воздушная, 

многоуровневая среда, наполненная 

рассеянным светом. Это нововведение 

бросает вызов общепринятому ими-

джу архитектуры «космической эры», 

фокусируясь на создании густонасе-

ленных пространств, настроенных на 

требования миссии на Марс. Потратив 

два года на разработку технологии 

строительства для Марса, фирма те-

перь разработает планы по перера-

ботке материалов от MARSHA и их 

повторному использованию для 3D-

печати TERA, первой в мире космиче-

ской технологии на Земле. «Мы разра-

ботали эти технологии для космоса, но 

у них есть потенциал, чтобы изменить 

технологии строительства на Земле. 

Используя природные, биоразлагае-

мые материалы, выращенные из сель-

скохозяйственных культур, мы могли 

бы устранить огромное количество от-

ходов строительной промышленности 

из необработанного бетона и восстано-

вить экобаланс на нашей планетн. - Дэ-

вид Малотт (David Malott), генераль-

ный директор и основатель проекта AI 

SpaceFactory.» 

Технология 3D-печати довольно 

популяризирована и подвергается по-

стоянному развитию и усовершенство-

ванию. Данная технология дает огром-

ный размах в сфере деятельности ди-

зайнеров и архитекторов во всей красе 

воплотить свои задумки. 3D-печать ис-

пользуется почти во всех сферах дея-

тельности человека. В отношении ма-

териалов, используемых для 3D-пе-

чати, почти нет ничего невозможного, 

причем исследователи постоянно со-

здают новые и новые

.
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В работе показаны возможности создания информационной базы данных 

параметров трикотажа и процессов, включающих два и более технологиче-

ских переходов, с получением расчетных данных параметров трикотажа с ис-

пользованием специальной разработанной программы. 
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ские переходы, результаты программы расчета параметров трикотажа.  

 

Трикотажные предприятия пред-

назначены обычно для выпуска гото-

вых изделий: верхнего трикотажа, чу-

лочно-носочных, гардинно-тюлевых и 

других. Чтобы ни выпускало предпри-

ятие, технологический процесс произ-

водства обязательно включает, как ми-

нимум, три технологических перехода, 

каждый из которых меняет параметры 

трикотажа в выходящем с предприя-

тия изделии. Следует отметить, что па-

раметры трикотажа меняются на каж-

дом технологическом переходе, а их 

значения зависят от условий и режи-

мов каждого перехода. 

При отработке технологии изго-

товления предприятия вынуждены 

проводить для выпуска каждого но-

вого ассортимента   целый ряд экспе-

риментов при разных режимах выпол-

нения каждого технологического пере-

хода, например, вязания, стирки, от-

парки, глажения или других каких-

либо технологических переходов, до-

стигая, наконец, желаемых результа-

тов параметров конечного продукта. 

Обычно на этапе подготовки 

производства, когда вырабатываются 

экспериментальные образцы, необхо-

димо на каждом технологическом пе-

реходе производить замеры наиболее 

важных параметров трикотажа: плот-

ностей по горизонтали и вертикали, 

позволяющих в дальнейшем опреде-

лять получаемую ширину и длину вы-

пускаемых изделий, а также необходи-

мую ширину заправки вязальной ма-

шины, обеспечивающую получение 

изделия с заданными параметрами. 

Кроме того, на каждом технологиче-

ском переходе необходимо определять 

изменение поверхностной плотности 

материала, которое в дальнейшем поз-

волит рассчитать расход сырья на вы-

пускаемое изделие, а также необходи-

мое количество сырья на поступивший 

заказ изделий. Обычно на этапе подго-

товки производства на определение 

режимов технологического процесса и 

определение параметров трикотажа за-

трачивается достаточно много вре-

мени квалифицированных сотрудни-

ков, оборудования и значительное ко-

личество часто дорогостоящего сырья.  

Так, например, при отработке 

технологического процесса производ-

mailto:anas-tub@mail.ru
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ства для каждого вырабатываемого об-

разца с использованием только трех 

технологических переходов на каждом 

из переходов необходимо произвести, 

по крайней мере, пять замеров и опре-

делить: ширину выработанного или 

вырезанного образца трикотажного 

полотна (мм); длину образца (мм); 

плотность полотна по горизонтали Рg 

(петель);плотность полотна по верти-

кали Рv (петель);массу образца (г). 

Производя аналогичные измере-

ния на каждом технологическом пере-

ходе, число необходимых измерений 

возрастает до пятнадцати. Если пред-

положить, что при каждом измерении 

ошибка 0,5%, то суммарная ошибка 

может колебаться приблизительно от 

3,5% до 7%. Такая большая ошибка не-

допустима, особенно при использова-

нии дорогостоящих материалов. 

 Чтобы уменьшить ошибку изме-

рений необходимо: уменьшить пере-

чень выполняемых измерений; вклю-

чить только измерения, позволяющие 

получать по возможности минималь-

ную ошибку; недостающие необходи-

мые данные получать расчетным спо-

собом. 

Таким образом, с целью сниже-

ния затрат времени и сокращения рас-

хода сырья на этапе подготовки произ-

водства предлагается сократить число 

выполняемых замеров образцов, заме-

нив их расчетными методами с ис-

пользованием специальной про-

граммы. Создать на базе выполняемых 

исследований и расчетов информаци-

онную базу данных параметров трико-

тажа и режимов технологических пе-

реходов, обеспечивающих получение 

заданных параметров трикотажа из 

сырья определенного вида и заданной 

линейной плотности. 

Анализируя процесс выполнения 

замеров линейных размеров и пара-

метров трикотажа, измеряемых в про-

цессе экспериментальной отработки 

технологии производства трикотаж-

ных изделий, отметим следующее: 

наибольшая ошибка может воз-

никать при измерении линейных раз-

меров образцов (ширины и длины) на 

каждом технологическом переходе, 

так как трикотаж имеет свойство за-

кручиваться с краев, а при его прину-

дительном  раскручивании,  образец 

может быть растянут, что приведёт к 

дополнительной ошибке при измере-

ниях; 

измеряемые параметры ширины 

образца и плотности по горизонтали, а 

также его длины  и плотности по вер-

тикали являются взаимно-зависимыми 

величинами, и, следовательно, какие-

то из них могут быть исключены, заме-

нены на их получение расчетными ме-

тодами; 

для измерения плотности по го-

ризонтали и вертикали используются 

специальные глазки с квадратным от-

верстием 10*10 мм2 или 25,4*25,4 мм2, 

с помощью которых определяется ко-

личество петель по горизонтали и вер-

тикали, приходящееся на соответству-

ющую длину окошка глазка. Оче-

видно, что чем больше отверстие на 

глазке, тем меньше будет ошибка при 

одинаковой возможности определить 

количество петель с точностью до 

полу-петли. 

Таким образом, при измерении 

плотности трикотажа по горизонтали и 

вертикали следует использовать 

глазки с отверстием 25,4*25,4 мм2, по-

лучая при этом так называемые за ру-

бежом параметры Opig – по горизон-

тали и Opiv – по вертикали. Соответ-

ственно, Рg – плотность по горизон-

тали [1] и Рv – плотность по вертикали 

могут быть рассчитаны по формулам: 

𝑃𝑔 = 𝑂𝑝𝑖𝑔 ∙
100

25,4
  (1) 

𝑃𝑣 = 𝑂𝑝𝑖𝑣 ∙
100

25,4
  (2) 



Н.В. Заваруев, Е.Н. Колесникова, О.Ф. Беляев, А.Г. Туболушкина 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ПАРАМЕТРОВ И 

ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАБОТКИ ТРИКОТАЖА 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020,80(122)                                                             99 

Следует отметить, что для кули-

рных полотен Opiv измеряется доста-

точно просто, замеряя число петель в 

петельном столбике длиной 25,4 мм, а 

Opig равно количеству петель в пе-

тельном ряду длиной 25,4 мм. Петель-

ные столбики и ряды в кулирном три-

котаже чаще всего взаимно перпенди-

кулярны и хорошо выделяются при 

выполнении замеров. 

В основовязаном трикотаже пе-

тельные столбики практически всегда 

имеют наклон, а петли в петельных ря-

дах часто не имеют связей, зато рабо-

тающая игла в каждом петельном ряду 

должна получить нить, чтобы не сбро-

сить предыдущую образованную на 

ней петлю. Учитывая сказанное, при 

определении Opiv необходимо учесть 

количество петель, образованных од-

ной иглой по длине глазка 25,4 мм, а 

для определения Opig следует опреде-

лить количество связок, образованных 

между петельными столбиками по ши-

рине глазка 25,4 мм в одном петельном 

ряду и умножить это количество на ко-

личество соединяемых в связке пе-

тельных столбиков. 

С целью уменьшения погрешно-

стей при определении плотностей по-

лотна по горизонтали Рg и вертикали 

Рv измерения Opig и Opiv следует вы-

полнять в центральной зоне образца 

для его каждого состояния.  

Зная исходные размеры образца,  

выполнив измерения  параметров Opig 

и Opiv для всех состояний образца, 

можно рассчитать значения плотно-

стей по горизонтали – Рg и вертикали 

Рv для всех состояний образца, а также  

произведя замеры масс образцов при 

разных их состояниях, можно рассчи-

тать серию коэффициентов отношений 

соответствующих параметров при раз-

ных состояниях образца, например: 

коэффициент отношения ширин 

образца по снятию с машины, то есть 

после первого технологического пере-

хода и после второго технологиче-

ского перехода  

𝐾2 𝑠ℎ1 =
𝑂𝑝𝑖𝑔2

𝑂𝑝𝑖𝑔1
=

𝑃𝑔2

𝑃𝑔1
  

где Рg1 – плотность по горизон-

тали после первого технологического 

перехода; Рg2 – плотность по горизон-

тали после второго технологического 

перехода. 

Соответственно, Opig1 – значе-

ние измеряется после первого техно-

логического перехода, Opig2 – после 

второго технологического перехода. 

коэффициент отношения длин 

образца после первого и после второго 

технологических переходов 

𝐾2 𝑑𝑙1 =
𝑂𝑝𝑖𝑣2

𝑂𝑝𝑖𝑣1
=

𝑃𝑣2

𝑃𝑣1
 ,  (3) 

где Рv1 – плотность по вертикали после 

первого технологического перехода; 

Рv2 - плотность по вертикали, после 

второго технологического перехода. 

коэффициент отношения масс 

образцов после первого и второго тех-

нологических переходов 

𝐾2 𝑚1 =
𝑀1

𝑀2
 ,  (4) 

где М1 и М2, соответственно, массы 

образца после первого и второго тех-

нологических переходов. 

Всего в результате расчетов по 

программе определяются пятнадцать 

коэффициентов, которые расчетными 

методами позволяют определить изме-

нение размеров образцов на разных 

этапах технологического процесса, а 

также определить поверхностные 

плотности для разрабатываемого три-

котажа на каждом технологическом 

переходе. 

В результате количество пара-

метров, которые необходимо замерить 

для каждого образца уменьшается на 

четыре. Причем, при исследовании бу-

дут исключены линейные замеры об-

разцов, например, после второго и тре-

тьего технологических переходов, ко-

торые из-за закручивания трикотажа 
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выполнить с высокой точностью прак-

тически невозможно.  

Особенно ошибка может воз-

расти при линейных замерах, если на   

третьем технологическом переходе 

требуется производить растяжение об-

разца. В результате исключения из 

эксперимента четырех линейных заме-

ров точность получаемых результатов 

может повыситься, по крайней мере, 

на 4-5%. 

Известно также, что ошибка при 

измерении плотностей по горизонтали 

и вертикали с точностью до полу-

петли может составить 2-3%, а при из-

мерении массы на электронных весах 

всего 0,1-0,2%. 

Ошибки при измерении плотно-

стей по вертикали и горизонтали, а 

также массы образцов значительно 

меньше, чем при измерении линейных 

размеров.  

Уменьшение количества линей-

ных измерений, заменив их на расчет-

ные значения с использованием более 

точных замеряемых показателей, поз-

волит повысить точность показателей 

экспериментов и получить более точ-

ные результаты расчетов. 

Аналогичный подход при отра-

ботке технологии производства трико-

тажных изделий   может быть приме-

нен не только при использовании в 

процессе производства трех техноло-

гических переходов, но и в случаях 

применения двух технологических пе-

реходов.   

С целью ускорения обработки 

данных экспериментов для разрабаты-

ваемых полотен трикотажа и сбора 

расширенной информации параметров 

по всему технологическому процессу 

изготовления полотен трикотажа раз-

работана программа расчета парамет-

ров трикотажа после каждого техноло-

гического перехода и определения зна-

чений коэффициентов, необходимых 

для дальнейшего использования. Про-

грамма написана с помощью языка 

Паскаль [2]. Полученные, в результате 

расчетов по программе, данные могут 

служить основой информационной 

технологической базы, в которой ука-

зываются не только параметры и 

структура трикотажа, сырье, из кото-

рого вырабатывается образец, постав-

щик сырья, но и применяемые при 

производстве конкретных изделий 

технологические переходы и их ре-

жимы. 

Известно, что основовязаное по-

лотно может быть выработано из раз-

ного вида нитей: основной – On и, 

например, дополнительной нити – Dn, 

которые могут быть заправлены как 

вместе в одни ушковые гребенки, так и 

отдельно в разные гребенки. Разрабо-

танная программа позволяет учесть 

особенности заправки основной и до-

полнительных нитей в ушковые гре-

бенки основовязальной машины.   

Ниже приведены результаты рас-

чета (рис. 1), выполненные с помощью 

разработанной программы для осново-

вязаного трикотажа, выработанного из 

основной нити типа On с использова-

нием дополнительных нитей типа Dn, 

причем  дополнительная нить – Dn ис-

пользуется, как отдельно в ушковую 

гребенку, так и вместе с основной ни-

тью – On в двух гребенках.  

Затем вводятся данные образца 

после первого технологического пере-

хода: масса образца после первого тех-

нологического перехода (в граммах) 

M1 = 4,7; ширина образца после пер-

вого технологического перехода (в 

мм) Sh1 = 200; длина образца после 

первого технологического перехода (в 

мм) L1 = 200; количество петель по го-

ризонтали на дюйм после первого тех-

нологического перехода Opig1 = 36; 

количество петель по вертикали на 

дюйм после первого технологического 

перехода Opiv1 = 34. 
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Рисунок 1. Первоначальные 

данные образца для программы, где 

Y и Q – условные обозначения ре-

жимов вязания 

 

Далее указываются данные после 

второго технологического перехода: 

масса образца после второго техноло-

гического перехода (в граммах) M2 = 

1,15; количество петель на дюйм по го-

ризонтали в образце после второго 

технологического перехода Opig2 = 36; 

количество петель на дюйм по верти-

кали в образце после второго техноло-

гического перехода Opiv2 = 36. 

Затем вводятся данные образца 

после третьего технологического пере-

хода: масса образца (в граммах) M3 = 

1,15; количество петель на дюйм по го-

ризонтали в образце после третьего 

технологического перехода Opig3 = 32; 

количество петель на дюйм по верти-

кали в образце после третьего техноло-

гического перехода Opiv3 = 30. 

Далее на экран выводятся следу-

ющие результаты образца после пер-

вого технологического перехода: 

плотность по горизонтали: 

𝑃𝑔1 = 𝑂𝑝𝑖𝑔1 ∙
100

25,4
= 141,73; 

плотность по вертикали:  

𝑃𝑣1 = 𝑂𝑝𝑖𝑣1 ∙
100

25,4
= 133,86; 

ширина петли (в мм):  

𝐴𝑔1 =
100

𝑃𝑔1
= 0,706; 

высота петли (в мм)  

𝐵𝑣1 =
100

𝑃𝑣1
= 0,747; 

поверхностная плотность (г/м2): 

𝑅𝑂1 =
𝑀1

𝑆1
= 117,5. 

Результаты образца после вто-

рого технологического перехода: 

плотность по горизонтали: 

𝑃𝑔2 = 𝑂𝑝𝑖𝑔2 ∙
100

25,4
= 141,73; 

плотность по вертикали: 

𝑃𝑣2 = 𝑂𝑝𝑖𝑣2 ∙
100

25,4
= 141,73; 

ширина образца  (в мм):  

𝑆ℎ2 =
𝑆ℎ1

𝐾2 𝑠ℎ1
= 200; 

длина образца (в мм): 

𝐿2 =
𝐿1

𝐾2 𝑑𝑙1
= 188,7; 

ширина петли (в мм): 

𝐴𝑔2 =
100

𝑃𝑔2
= 0,706; 

высота петли (в мм: 

𝐵𝑣2 =
100

𝑃𝑣2
= 0,706; 

поверхностная плотность (г/м2): 

𝑅𝑂2 =
𝑀2

𝑆2
= 30,47. 

Образец после третьего техноло-

гического перехода: 

плотность по горизонтали об-

разца: 

𝑃𝑔3 = 𝑂𝑝𝑖𝑔3 ∙
100

25,4
= 125,98; 

плотность по вертикали образца: 

𝑃𝑣3 = 𝑂𝑝𝑖𝑣3 ∙
100

25,4
= 118,11; 

ширина петли (в мм) в образце:   

𝐴𝑔3 =
100

𝑃𝑔3
= 0,794; 

высота петли (в мм): 

𝐵𝑣3 =
100

𝑃𝑣3
= 0,847; 

поверхностная плотность (г/м2): 

𝑅𝑂3 =
𝑀3

𝑆3
= 22,52; 

ширина образца (в мм):  

𝑆ℎ3 =
𝑆ℎ1

𝐾3 𝑠ℎ1
= 224,9; 

длина образца (в мм): 

𝐿3 =
𝐿1

𝐾3 𝑑𝑙1
= 226,7. 

 

Коэффициенты отношения: 
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масс образца после первого и 

второго технологических переходов:  

𝐾2 𝑚1 =
𝑀1

𝑀2
= 4,087. 

ширин образца после первого и 

второго технологических переходов: 

𝐾 2 𝑠ℎ1 =
𝑂𝑝𝑖𝑔2

𝑂𝑝𝑖𝑔1
= 1,000. 

длин образца после первого и 

второго технологических переходов: 

𝐾2 𝑑𝑙1 =
𝑂𝑝𝑖𝑣2

𝑂𝑝𝑖𝑣1
= 1,059. 

длин образца после первого и 

третьего технологических переходов: 

𝐾3 𝑑𝑙1 =
𝑂𝑝𝑖𝑣3

𝑂𝑝𝑖𝑣1
= 0,882. 

ширин образца после первого и 

третьего технологических переходов: 

𝐾 3 𝑠ℎ1 =
𝑂𝑝𝑖𝑔3

𝑂𝑝𝑖𝑔1
= 0,889. 

масс образца после первого и 

третьего технологических переходов: 

𝐾3 𝑚1 =
𝑀1

𝑀3
= 4,086. 

длин образца после второго и 

третьего технологических переходов: 

𝐾3 𝑑𝑙2 =
𝑂𝑝𝑖𝑣3

𝑂𝑝𝑖𝑣2
= 0,833. 

ширин образца после второго и 

третьего технологических переходов: 

𝐾 3 𝑠ℎ2 =
𝑂𝑝𝑖𝑔3

𝑂𝑝𝑖𝑔2
= 0,889. 

масс образца после второго и 

третьего технологических переходов: 

𝐾3 𝑚2 =
𝑀2

𝑀3
= 1,000. 

площадей образца после первого 

и второго технологических переходов: 

𝐾2 𝑆1 = 𝐾2 𝑠ℎ1 ∙ 𝐾2 𝑑𝑙1 = 1,059. 

поверхностных плотностей об-

разца после первого и второго техно-

логических переходов: 

𝐾2 𝑅𝑂1 =
𝑅𝑂1

𝑅𝑂2
= 3,860. 

площадей образца после второго 

и третьего технологических перехо-

дов:  

𝐾3 𝑆2 = 𝐾3 𝑠ℎ2 ∙ 𝐾3 𝑑𝑙2 = 0,741. 

площадей образца после первого 

и третьего технологических перехо-

дов: 

𝐾3 𝑆1 = 𝐾3 𝑠ℎ1 ∙ 𝐾3 𝑑𝑙1 = 0,784. 

поверхностных плотностей об-

разца после второго и третьего техно-

логических переходов: 

𝐾3 𝑅𝑂2 =
𝑅𝑂2

𝑅𝑂3
= 1,360. 

поверхностных плотностей об-

разца после первого и третьего техно-

логических переходов: 

𝐾3 𝑅𝑂1 =
𝑅𝑂1

𝑅𝑂3
= 5,250. 

В дальнейшем, используя полу-

ченные по разработанной программе 

коэффициенты и данные параметров 

трикотажа в разных состояниях, 

можно определять все характеристики 

выпускаемых изделий из данного по-

лотна, рассчитывать необходимое ко-

личество сырья для заказа любого объ-

ема, а также необходимое количество 

заправляемых игл на машине. 

Кроме этого, при необходимости 

выпуска основовязаных полотен опре-

деленной длины или площади можно 

рассчитывать длину заправляемой 

нити в одну ушковину каждой работа-

ющей гребенки. 

На основе полученных по про-

грамме данных целесообразно созда-

вать информационную базу, которая 

при необходимости выпуска новых из-

делий из аналогичного сырья при ис-

пользовании тех же переплетений, 

позволит значительно сократить  

время этапа подготовки производства, 

уменьшить расход сырья, а также  со-

кратить время работы на этом этапе 

действующего оборудования, не от-

влекая его от основного производства. 
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В статье рассмотрены особенности использования кулирной технологии 

выработки трикотажа одинарных и двойных уточных переплетений. Прове-

ден анализ основовязаной и кулирной технологий выработки уточного трико-

тажа на плоском и кругловязальном современном оборудовании фирм STOLL 

и MAUER, выявлены особенности установки нитеводителя, заправленного 

уточной нитью. Проведен анализ прокладывания уточной нити, осуществля-

емый на специализированном трикотажном плосковязальном оборудовании 

фирмы STOLL, оснащенной прессовой лапкой. Установлены особенности вы-

работки уточных переплетений на современном плосковязальном оборудова-

нии. Выявлены механизмы контроля натяжения уточной нити, которые поз-

волят обеспечить ее правильную подачу в зону вязания и исключить «прови-

сание» уточной нити в полотне. Проведенное исследование позволит макси-

мально выровнять усилие оттяжки на протяжении полного цикла хода вя-

зальной каретки.  

 

Ключевые слова: уточные переплетения, кулирный трикотаж, основовязан-

ный трикотаж. 

Трикотаж уточных переплетений 

относится к видам трикотажа, который 

помимо основных нитей, прокладыва-

емых в виде петель грунта, содержит и 

дополнительную систему нитей (уточ-

ную) [1].  

По виду образования грунтовых 

петель уточный трикотаж может быть 

как одинарным, так и двойным, выра-

ботанным по кулирной или основовя-

зальной технологиям. В зависимости 

от выбранной технологии уточные 

нити могут прокладываться как в про-

дольном, так и в поперечном направле-

ниях, допустим и комбинированный 

способ прокладывания уточных нитей.  

Ассортимент материалов полу-

ченных с использованием уточных пе-

реплетений разнообразен. Это и ватин, 

содержащий в своем составе чаще хло-

пок, шерсть или вискозу. Ватин часто 

применяется для создания техниче-

ских материалов, таких как набивка 

мебели, матрасное полотно, часто его 

используют в спецодежде из-за его хо-

рошей теплоизоляции и теплопровод-

ности. Байка – относится к трикотажу, 

полученному на базе уточных пере-

плетений. Традиционно байка имеет 

характерный начесной ворс. Полотна 

имеют хорошую теплопроводность. 

Часто в качестве сырья для байки ис-

пользуют шерсть или хлопок [2].  

Если сравнивать кулирную и ос-

нововязальную технологии, то можно 

найти недостатки и преимущества в 

каждой из выбранных технологий. Ос-

нововязаный трикотаж не распуска-
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ется, не закручивается, но производ-

ственная цепочка достаточно длинная, 

необходима сновка, а также усложнена 

заправка вязальной машины, связан-

ная с прокладыванием каждой основ-

ной нити в ушковую гребенку.  Оди-

нарное уточное полотно выработанное 

по кулирной технологии будет закру-

чиваться и распускаться в случае по-

вреждения материала, но при этом 

производственная цепочка более ко-

ротка и простая, что позволяет произ-

водить быструю смену ассортимента, а 

также предусматривает выработку 

трикотажных изделий регулярным 

способом [3].  

В рамках данного исследования 

рассмотрены особенности использова-

ния кулирной технологии выработки 

трикотажа одинарных и двойных уточ-

ных переплетений. Особенностью дан-

ной технологии является способ про-

кладывания уточной нити. Уточная 

нить прокладывается в виде протяжки 

вдоль всей ширины трикотажного по-

лотна, при этом, перекрытия уточной 

нити выполняются петлями грунта. 

Рисунок трикотажного уточного пере-

плетения характеризуется раппортом 

чередования узора перекрытия уточ-

ной нити грунтовыми петлями.  Рап-

порт чередования перекрытий уточной 

нити может соответствовать раппорту 

главных ткацких переплетений, что 

позволит создать материал не растяги-

вающейся по ширине, но имеющего 

достаточную эластичность по длине, 

то есть материал будет иметь комби-

нированные свойства тканей и трико-

тажных полотен. При этом суще-

ствуют технологические трудности 

прокладывания уточной нити по всей 

ширине полотна, связанные с подъ-

емом подаваемой нити на уровень 

ушка нитеводителя. Схема подачи 

нити к иглам плосковязальной ма-

шины представлена на рис. 1 

 
Рисунок 1. Схема прокладыва-

ния уточной нити на плосковязаль-

ной машине 

Как видно из рис. 1 в результате 

процесса петлеобразования уточная 

нить, подаваемая нитеводителем 1, 

при прокладывании ее за спинки игл 

поднимается от уровня отбойной плос-

кости машины, образуемой зубьями 

игольниц до уровня ушка нитеводи-

теля. Этот подъем нити к ушку нитево-

дителя исключает возможность по-

дачи уточной нити параллельно 

уровню отбойной плоскости вязаль-

ного оборудования, что являлось бы 

идеальным вариантом прокладывания 

уточной нити. Высота подъема уточ-

ной нити не позволит грунтовым пет-

лям, сформированным во время про-

хода нитеводителя 2, создать перекры-

тия, грунтовые петли окажутся ниже 

уровня уточной нити.  

При этом на современном круг-

ловязальном оборудовании, есть воз-

можность получить уточные полотна. 

На рис. 2 приведена фотография про-

цесса прокладывания уточной нити на 

кругловязаном оборудовании.  

Как можно видеть на представ-

ленной фотографии  ушко  уточного 

нитеводителя 1, расположено ниже, 

чем ушко нитеводителя, прокладывае-

мого основную грунтовую нить 2, 

кроме того уточный нитеводитель рас-

положен относительно нитеводителя 

заправленного основной нитью таким 

образом, что проход  уточного нитево-

дителя  осуществляется максимально 

близко к головкам игл не раньше 
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начала  этапа кулирования и формиро-

вания петли, то есть в момент макси-

мального опускания игл относительно 

отбойной плоскости в процессе петле-

образования. Интересен принцип про-

кладывания уточной нити, 

 

 

Рисунок 2.  Процесс прокладыва-

ния уточной нити на кругловязаль-

ном оборудовании 

 

осуществляемый на специализирован-

ном трикотажном плосковязальном 

оборудовании фирмы STOLL. Это мо-

дель плосковязальной машины 

компакт класса CMS 530 HP и СMS 

330 HP с установленным специальным  

нитеводителя с уточной (прессовой) 

лапкой [1,4]. Конструкция такого 

нитеводителя представлена на рис. 3. 

Как видно по рис. 3. первая вя-

зальная система прокладывающая на 

иглы уточную нить снабжена специ-

альным прижимным механизмом 

(уточной лапкой), которая осуществ-

ляет прижимание уточной нити к от-

бойной плоскости вязального обору-

дования перед выполнением процесса 

петлеобразования второй вязальной 

системой, заправленной основной 

грунтовой нитью, что исключает 

подъем уточной нити над отбойной 

плоскостью вязальной машины и поз-

воляет проводить перекрытие  уточной 

нити грунтовыми петлями по задан-

ному рисунку. 

Кроме того, при выработки уточ-

ных переплетений на современном 

плосковязальном оборудовании сле-

дует контролировать натяжение уточ-

ной нити, чтобы избежать ее «провиса-

ние» в трикотажном полотне. Установ-

лено, что для контроля натяжения 

уточной нити, помимо нитенатяжных 

устройств, установленных на вязаль-

ном оборудовании, необходимо также 

проводить настройку усилия оттяжки 

нити с использованием оттяжных эле-

ментов компенсаторов, а также регу-

лировать подачу нити в зону вязания 

установленными фурнисерами.  

 

 
Рисунок 3. Принцип работы ните-

водителя с уточной лапкой 

 

Одной из задач исследования яв-

лялось измерение и контроль натяже-

ния подаваемой нити как при сматыва-

нии непосредственно с паковки при 

прохождении ее через нитенатяжные 

устройства, так и при обратном ходе 

каретки при котором натяжение нити 

обеспечивается только работой оттяж-

ных элементов пружинных компенса-

торов.  

В качестве объекта исследования 

выбрана нить комбинированная огне-

термостойкая К 59,4 РП (нить Руслан 

29,4 текс + пряжа Protex 30 текс с крут-

кой 400 кр/м «S»). Исследования про-

водились на вязальном оборудовании 

фирмы STOLL, с использованием тен-

зометрической аппаратуры: прибор 

WAWEON (фирма VUTS) с датчиком 

для одиночной нити, диапазон датчика 

от 0 до 300 сН.  Частота записи пара-
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метров натяжения нити: 40 Гц. Вы-

бранное переплетение – кулирная 

гладь.  Измерения натяжения произво-

дились за период движения каретки из 

крайнего правого положения в крайнее 

левое и обратно, то есть 360⁰. Сравни-

тельная осциллограмма зависимости 

усилия натяжения нити за заданный 

цикл движения вязальной каретки 

представлен на рис.4.

Рисунок 4. Осциллограммы натяжения нити за полный цикл движения 

каретки 

 

Измерения параметров натяже-

ния нити проведены с учетом постоян-

ных значений регулировки нитенатяж-

ных устройств вязального оборудова-

ния.  Изменение натяжения нити зави-

село только от варианта заправки  

нити: с использованием стандартной 

заправки нити через фурнисер и с ва-

рианом заправки нити без фурнисера, 

а также рассматривались варианты  из-

менения усилия оттяжки с использова-

ние пружинных компенсаторов с уста-

новкой их в позиции 0 (без усилия ком-

пенсатора); в позиции 2 и 5 (усилие от-

тяжки компенсатора приближено к 

максимальному). Результаты измере-

ний сведены в таблицу 1. На основа-

нии полученных данных выявлена за-

кономерность, что с увеличением 

силы оттяжки компенсатора увеличи-

вается величина среднего значения 

натяжения нити, при этом в любом из 

вариантов заправки целесообразно ис-

пользовать фурнисер. Относительная 

амплитуда колебаний, при контроле 

движения вязальной каретки в полном 

цикле, в крайних значениях положе-

ния компенсатора (положения 0 и 5) 

максимальна, а при среднем положе-

нии компенсатора (положение 2), от-

носительная амплитуда колебаний 

уменьшается, что обеспечивает вырав-

нивание усилия натяжения нити на 

протяжении полного цикла прохода 

каретки. ВЫВОДЫ 

1. В результате анализа осново-

вязаной и кулирной технологий выра-

ботки уточного трикотажа, установ-

лено, что обеспечить наиболее быст-

рую смену ассортимента как по виду 

узора трикотажа уточных переплете-

ний, так и по виду используемого сы-

рья позволит кулирная технология вы-

работки.
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Таблица 1. Характеристики натяжения нити в полном цикле движения вя-

зальной каретки 

Показатели  

натяжения нити 

Параметры подачи нити в рабочую зону 

Заправка с использованием 

фурнисера : Компенсатор в 
положении 

Заправка 

без фурни-

сера 
5 2 0 

Натяжение за полный цикл работы каретки (0-360 град.) 

Среднее натяжение, сН 38,83 20,22 11,06 51,51 

Максимальное натяжение, сН 76,05 34,42 22,38 102,25 

Минимальное натяжение, сН 10,96 3,91 2,02 8,05 

Среднеквадратическое отклонение, сН 10,34 5,75 4,10 24,22 

Коэффициент вариации, % 26,63 28.41 37,11 47,02 

Относительная амплитуда колебаний (раз-
мах), отн. ед. 

1,68 1,51 1,84 1,83 

Натяжение при движении каретки справа налево (0-180 град.) 

Среднее натяжение, сН 40,47 21,23 11,93 56,72 

Максимальное натяжение, сН 76,05 34,42 22,38 102,25 

Минимальное натяжение, сН 27,46 13,53 5,93 20,16 

Среднеквадратическое отклонение, сН 9,12 5,47 4,11 24,42 

Коэффициент вариации, % 22,53 25,78 34,45 43,06 

Относительная амплитуда колебаний (раз-

мах), отн. ед. 
1,20 0,98 1,38 1,45 

Натяжение при движении каретки слева направо (180-360 град.) 

Среднее натяжение, сН 37,18 19,21 10,18 46,28 

Максимальное натяжение, сН 57,39 32,43 18,93 87,66 

Минимальное натяжение, сН 10,96 3,91 2,02 8,05 

Среднеквадратическое отклонение, сН 11,20 5,84 3,91 22,87 

Коэффициент вариации, % 30,13 30,40 38,39 49,41 

Относительная амплитуда колебаний (раз-

мах), отн. ед. 
1,25 1,48 1,66 1,72 

2. Проведен анализ особенностей 

прокладывания уточной нити на плос-

ковязальном и кругловязальном совре-

менном оборудовании, выявлены осо-

бенности установки нитеводителя, за-

правленного уточной нитью.  

3. Проведен анализ условий про-

кладывания уточной нити, осуществ-

ляемый на специализированном три-

котажном плосковязальном оборудо-

вании фирмы STOLL, оснащенной 

прессовой лапкой. 

4. Установлена необходимость 

контроля натяжения уточной нити, 

при выработке кулирных уточных пе-

реплетений на современном плосковя-

зальном оборудовании. Установлено, 

что для контроля натяжения уточной 

нити, помимо нитенатяжных 

устройств, необходимо также прово-

дить настройку усилия оттяжки нити с 

использованием оттяжных элементов 

компенсаторов, а также регулировать 

подачу нити в зону вязания установ-

ленными фурнисерами.  

5. На основании проведенного 

исследования выявлена закономер-

ность, позволяющая максимально вы-

ровнять усилие оттяжки на протяже-

нии полного цикла хода вязальной ка-

ретки.
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SPECIFIC FEATURES OF PRODUCTION OF COOKING WEAPONS ON 

MODERN FLAT KNITTING EQUIPMENT 
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The article discusses the features of the use of kulirny technology for the production 

of single and double weft knitwear. The analysis of warp-knitting and weft knitting tech-

nologies for the production of weft knitwear on flat and circular knitting modern equip-

ment of STOLL and MAUER firms is carried out, the peculiarities of the installation of 

the yarn guide, tucked in with the weft thread, are revealed. The analysis of the laying of 

the weft thread, carried out on the specialized knitted flat knitting equipment of the 

STOLL company, equipped with a press foot is carried out. The features of the production 

of weft weaves on modern flat-knitting equipment have been established. The mecha-

nisms for controlling the tension of the weft thread have been identified, which will en-

sure its correct supply to the knitting zone and exclude the "sagging" of the weft thread 

in the fabric. The research carried out will allow to maximize the alignment of the pulling 

force throughout the full cycle of the knitting carriage. 

 

Key words: weft weaves, jersey knitwear, warp knitwear. 
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В статье автором рассмотрены теоретические аспекты институциональ-

ного обеспечения инновационной деятельности экономических систем. Уточ-

нены авторские дополнения категории институт. Предложена классификация 

институционального обеспечения инновационной деятельности экономиче-

ских систем.  

 

Ключевые слова: теория, институты, инновации, институциональное обеспе-

чение, экономические системы, жизненный цикл инновационных бизнес-процес-

сов, подсистемы управления инновационными процессами, инновационный потен-

циал экономической системы. 
 
Введение. Институты обеспече-

ния инновационных процессов — это 

основной инструмент государствен-

ной инновационной политики, осу-

ществляемой как прямыми, так и кос-

венными методами становление и раз-

витие инновационной деятельности, а 

также сопутствующей ей инфраструк-

туры, определяющих условия и пра-

вила организации и управления инно-

вациями. Главное предназначение ин-

ститутов обеспечения инновационной 

деятельности экономических систем – 

это устранение «провалов и недостат-

ков рынка», оптимально не реализуе-

мых инструментами рыночного само-

регулирования, в целях создания усло-

вий целенаправленного, и поступа-

тельного экономического развития. 

Институциональное обеспечение 

определяет правила поведения эконо-

мических систем в инновационной де-

ятельности, в целях формирования и 

эффективного внедрения инноваций. 

Кроме этого, институциональная 

составляющая инновационной дея-

тельности экономических систем яв-

ляется базой для привлечения и вложе-

ния инвестиций в приоритетные от-

расли экономики, формируя условия 

для развития инновационной инфра-

структуры и инфраструктуры обеспе-

чения инновационной деятельности, 

предоставляя доступ субъектам, хо-

зяйствования, осуществляемым внед-

рение инноваций, содействуя более 

полному и качественному использова-

нию ресурсной базы.  

Ход исследования. К сущности 

и содержанию категории «институт» 

имеется ряд подходов, а данные под-

ходы в своем толковании не представ-



 

Леонов С.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020,80(122)                                                             111 
 

ляют общей формулировки. Основ-

ным определением института является 

определение Д. Нортона: «Институты 

– это определенные правила поведе-

ния в обществе, или формальные, 

сформированные человеком ограниче-

ния, которые формируют взаимодей-

ствия и взаимоотношения между 

людьми» [1]. По мнению С. Ричарда – 

институты представляют собой «сим-

волические» параметры материальных 

ресурсов и общественной деятельно-

сти, применяемые для создания си-

стемы взаимодействия между хозяй-

ствующими субъектами в их экономи-

ческой деятельности на основе сфор-

мированного набора норм, правил и 

ценностей [1].  

В качестве институтов могут вы-

ступать организации, определяющие 

порядок поведения субъектов эконо-

мики или иных юридических лиц, ре-

гламентирующих особенно значимые 

черты их деятельности. Основной це-

лью институтов является снижение 

трансакционных издержек, путем 

предоставления доступа субъектам хо-

зяйствования к информации, техноло-

гиям и ресурсной базе. Кроме этого, 

существуют и другие функции инсти-

тутов, так, например, Джонсон и 

Эдквист выражают цели институтов в 

предоставлении необходимой инфор-

мации, понижении рыночной неопре-

деленности; стимулирования субъек-

тов хозяйствования; сотрудничестве в 

экономической деятельности и регу-

лировании возникающих конфликтов 

в коллективе [2]. 

Уточняя определение института 

и дополняя его новыми функциями, 

появившимися на современном этапе 

хозяйствования, автор под институтом 

понимает комплексную совокупность 

конкретных, для определенной сферы 

деятельности правил, норм и моделей 

поведения, а также порядок организа-

ции взаимосвязи и взаимодействия 

между субъектами экономической и 

иной деятельности, которые реализу-

ются при помощи механизмов, постро-

енного на основе институционального 

инструментария (комплекса правовых, 

формальных и неформальных струк-

тур и условий), контролирующих, 

обеспечивающих и координирующих 

деятельность и организацию взаимо-

действия субъектов экономики [3].  

В данном определении ком-

плексная совокупность определяется 

тем, что институты не могут существо-

вать отдельно и независимо друг от 

друга. Они оказывают влияние на дея-

тельность других институциональных 

структур. Правила и нормы для опре-

деленной сферы деятельности опреде-

ляются тем, что различные виды эко-

номической деятельности имеют свои 

особенности и специфику. А это тре-

бует наличия определенных, специфи-

ческих институтов. Кроме этого, в 

настоящее время, ввиду наличия боль-

шего количества функций, реализуе-

мых институтами, для обеспечения их 

обоснованной деятельности требуется 

контроль и координация оказываемых 

ими услуг. 

Институциональный сектор, 

включающий в себя как государствен-

ные, так и иные организации представ-

ляет собой комплекс институциональ-

ных учреждений и механизмов, реали-

зующих определенные услуги для 

субъектов экономики и содействую-

щих получению конкретных, обще-

ственно весомых результатов. К ин-

ституциональной составляющей инно-

вационной деятельности экономиче-

ских систем относятся [4]:  

-законодательная и нормативно-

правовая база государства; 

-система государственного 

управления и регулирования иннова-

ционной деятельности, представлен-

ная властными структурами; 



 

 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

112                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 80(122) 
 

-бюджетно-налоговая и финан-

совая система государства; 

-сфера научно-исследователь-

ской деятельности, образования и 

НИОКР; 

-научно-технический, кадровый 

и интеллектуальный потенциал регио-

нов, организаций и предприятий;  

-некоммерческие организации по 

обеспечению и содействию экономи-

ческой деятельности; 

-бизнес-среда и бизнес-про-

цессы: организации, предприятия, 

фирмы, трудовые отношения, рынки;  

-сетевые и кросс-функциональ-

ные взаимоотношения, взаимодей-

ствие и сотрудничество фирм; 

-и пр. 

Из приведенной классификации 

следует, что институты подразделя-

ются на формальные и неформальные 

[4]. Под формальными понимают 

сформированные законом преферен-

ции и ограничения для субъектов хо-

зяйствования, обеспечения информа-

цией, защиты интеллектуальной соб-

ственности и др. [5] К неформальным 

институтам относятся нормы и пра-

вила, которые законодательно не за-

креплены, но имеют существенное 

значение при реализации функцио-

нальных решений в сфере инноваци-

онной деятельности [5]. 

По уровню управления в системе 

хозяйствования выделяют [6]: 

-мировые или глобальные инсти-

туты, функционирование которых свя-

зано с международной деятельностью 

и определяется международным зако-

нодательством, стандартами и нор-

мами;  

-макроинституты, представлен-

ные организациями, функционирую-

щим в границах национальной эконо-

мической системы;  

-мезоинституты представленные 

отраслевыми и региональными орга-

низациями;  

-микроинституты, сформирован-

ные в рамках деятельности отдельных 

предприятий на основе специфиче-

ских норм, стандартов и правил [7]. 

В обеспечении инновационной 

деятельности экономических систем 

любого государства имеется набор ин-

ститутов инновационного развития, 

представленного инновационными 

структурами: стартап-центры, бизнес-

парки, инновационные инкубаторы, 

технополисы, технологические плат-

формы и пр. Данные обеспечивающие 

структуры поддерживают функциони-

рование отечественного сектора инно-

ваций, предоставляют софинансирова-

ние научных разработок и НИОКР, со-

здают инфраструктурную поддержку 

и коммерциализацию новых иннова-

ций. К отечественным инновацион-

ным институтам относят «Внешэко-

номбанк», АО «Российскую венчур-

ную компанию», АО «Роснано», 

«Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых техноло-

гий», центр «Сколково» и ряд других 

[1]. Кроме софинансирования и содей-

ствия в коммерциализации инноваций 

инновационные институты представ-

лены: 

-институтами содействия разви-

тия науки, образования и НИОКР, в 

первую очередь – государственными 

структурами; 

-организациями и подразделени-

ями внутри профильных структур ми-

нистерств в сфере целевого комплекс-

ного планирования и стратегического 

прогнозирования развития инноваци-

онной деятельности и всей экономики; 

-министерства, управления и де-

партаменты по видам экономической 

деятельности отечественного про-

мышленного комплекса; 

-организации и учреждения, раз-

рабатывающие и обеспечивающие ре-

ализацию целевых государственных 
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программ инвестирования и финанси-

рования инновационной деятельности; 

-государственные структуры 

обеспечения и содействия развитию 

инновационных процессов; 

-институты, формирующие и ре-

ализующие инновационный бюджет; 

-фискально-налоговые инсти-

туты и пр. 

Региональная институциональ-

ная инновационная инфраструктура 

также представлена различными орга-

низациями (бизнес-инкубаторы, цен-

тры трансфера инноваций, инноваци-

онные кластеры, фонды поддержки 

инноваций, инновационные плат-

формы, технополисы, венчурные и ин-

вестиционные фонды, преференческие 

особые экономические зоны), кото-

рые, на базе осуществляемых ими 

функций, выполняют [3]: 

-создание, развитие, поддержку 

и стимулирование региональных ин-

новационных процессов; 

-создание, развитие и обеспече-

ние функционирования региональной 

инновационной инфраструктуры; 

-организацию финансирования и 

инвестирования в реиндустриализа-

цию и модернизацию промышленного 

комплекса, ликвидацию научно-техно-

логического отставания отечествен-

ной промышленности от зарубежных 

стран;  

инициацию инноваций; 

трансфер и имитацию инноваци-

онных технологий; 

обеспечение коммерциализации 

инноваций; 

подготовку кадров и пр. 

Автором, для активизации инно-

вационной деятельности предлагается 

создать механизм, позволяющий более 

полно и обоснованно использовать ин-

ституциональную составляющую ин-

новационной деятельности на основе 

«инновационного лифта», позволяю-

щего в полном объеме использовать 

обеспечивающие институциональные 

инновационные услуги. Данный эф-

фект проявляется за счет повышения 

эффективности использования услуг 

обеспечивающих институтов разви-

тия, оптимизации и координации их 

деятельности, а также формирования 

«траектории взаимодействия» (осо-

бенно на стыках зон ответственности 

институтов), с целью формирования 

сбалансированной и комплексной си-

стемы институционального обеспече-

ния, с предоставлением требуемого 

уровня поддержки и развития иннова-

ционных процессов на стадиях их реа-

лизации. Инновационный лифт с тра-

екторией взаимодействия предостав-

ляет возможности субъектам иннова-

ционной деятельности: 

-подключения на различных эта-

пах инновационных процессов под-

ключиться с помощью данного лифта 

к инновационным структурам для по-

лучения требуемых услуг в целях раз-

вития инноваций; 

-инновационным институтам вы-

делить в данной системе свои траекто-

рии развития, «этажи» для предостав-

ления институциональных услуг и 

обеспечения мероприятий поддержки 

инноваций. 

Классическое представление ин-

новационных процессов экономиче-

ских систем, включает: подсистему ге-

нерации знаний, механизма и инстру-

ментария реализации знаний в иннова-

ционную продукцию и технологии. В 

жизненном цикле инновационных 

процессов представлены все этапы его 

организации осуществления, начиная 

от научных фундаментальных иссле-

дований, создания и организации 

НИОКР, финансирования и инвести-

рования, маркетинга и коммерциали-

зации, опытного и лабораторного про-

изводства, массового выпуска, закан-

чивая стадией реализации инноваци-

онной продукции (рис. 2).
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Рисунок 1. Инновационный лифт 

 
 

Рисунок 2. Инфраструктурный функционал инновационных процессов про-

мышленных предприятий 

 

Представленный рисунок 

наглядно представляет число институ-

тов реализации инновационных про-

цессов. Подсистема подготовки кад-

ров автором включена в стадию реали-

зации НИОКР, что является весьма ак-

туальным и обоснованным, позволяя 

сформировать эффективную систему 

формирования и реализации приклад-

ных исследований, а также их внедре-

ния в производственный процесс. При 

всей важности совершенствования ин-

ституциональной составляющей инно-

вационной деятельности экономиче-

ских систем особенно значимым и 

сложным является проблема соответ-

ствия институтов целям инновацион-

ной деятельности предприятия [3].  

Заключение. Статья посвящена 

теоретическим исследованиям инсти-

туциональной составляющей иннова-

ционной деятельности экономических 

систем. Основные результаты и вы-

воды: 

1.Предложен авторский подход к 

определению дефиниции «институт».  

2.Сформировано институцио-

нальное сопровождение инновацион-

ных процессов с использование «инно-

вационного лифта» и «траекторий раз-

вития инноваций». 



 

Леонов С.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020,80(122)                                                             115 
 

3.Дополнена структура иннова-

ционного процесса подсистемой под-

готовки кадров, с включением ее в 

подсистему НИОКР.  
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В данной статье рассмотрены социально- экономические проблемы ин-

формационной безопасности. Проанализированы факторы влияния на про-

блемы информационной безопасности промышленного предприятия. Про-

блемы информационной безопасности связаны с необходимостью защиты 

формируемого массива всесторонней информации о различных аспектах хо-

зяйствования, разглашение которого может привести к коммерческим поте-

рям различного рода (включая имиджевые). Изучены схемы действий работ-

ников, которые снижают информационную безопасность. С учетом сложив-

шейся практики социально экономического обеспечения менеджмента инфор-

мационной безопасности целесообразно выделить такие комплексные направ-

ления защиты, как правовая защита, социально экономическая защита, ин-

женерно-техническая защита. 

 

Ключевые слова: социально экономические проблемы, менеджмент, инфор-

мационная безопасность, промышленное предприятие. 

 

Обеспечение безопасности ин-

формации, циркулирующей на пред-

приятии, а также между предприяти-

ями и государственными учреждени-

ями – одна из составных частей инфор-

мационной безопасности государства, 

в частности, и национальной безопас-

ности государства в целом [1].  

В нашей стране ежегодно выно-

сится около полусотни приговоров ин-

сайдерам, которые передают персо-

нальные данные конкретных лиц за-

казчикам, обычно найденным через 

сеть. Однако ни спрос, ни предложе-

ние меньше не становятся – убедиться 

в этом можно, набрав запрос в любой 

поисковой системе [2]. 

В России, допустившие утечку 

организации чаще всего рискуют 

только потерей репутации и, как след-

ствие, возможным оттоком клиентов и 

снижением дохода. За рубежом же 

компаниям грозят не только скандалы, 

но и крупные штрафы. К примеру, в 

новом GDPR (Общий регламент по за-

щите данных ЕС) для тех, кто нарушил 

правила обработки и хранения персо-

нальных данных, предусмотрены серь-

езные санкции – до 20 млн. евро или 

4% дохода на мировом рынке за год 

[3]. 

Волноваться по поводу информа-

ционной безопасности стоит не только 

крупным корпорациям. В Verizon Data 

Breach Investigations Report 2019 были 

проанализированы более 40 тыс. сооб-

щений об утечках данных из 86 стран 

мира. Выяснилось, что в 43% случаев 
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жертвами становились предприятия 

малого бизнеса [4]. 

Проблемы информационной без-

опасности промышленного предприя-

тия становятся первостепенными с 

учетом следующих факторов [5]: 

- рост объемов функционирова-

ния персональных компьютеров в ин-

формационном пространстве, имею-

щем международную систему постро-

ения и контроля; 

- наличие больших объемов ин-

формации, которая накапливается, 

хранится и обрабатывается при по-

мощи компьютерной техники; 

- возникновение и совершенство-

вание программных средств и техно-

логий, которые при встраивании в ин-

формационные системы не могут быть 

достаточно защищены; 

Указанные факторы определяют 

формат и широту охвата угроз инфор-

мационной безопасности на различ-

ных уровнях. Для минимизации дан-

ных угроз существует необходимость 

формирования современных теорети-

ческих и практических разработок по 

проблемам информационной безопас-

ности и методологии защиты инфор-

мации. Следовательно, развитие си-

стемы менеджмента информационной 

безопасности является актуальной 

научной задачей, решение которой 

осуществляется и компетентными гос-

ударственными структурами, и руко-

водителями предприятий различных 

форм собственности [6]. 

Проблемы информационной без-

опасности связаны с необходимостью 

защиты формируемого массива все-

сторонней информации о различных 

аспектах хозяйствования, разглашение 

которого может привести к коммерче-

ским потерям различного рода (вклю-

чая имиджевые). Конфиденциальная 

информация может быть как коммер-

ческой, так и технологической и похи-

щение или повреждение ее возможно 

различными способами. Важной про-

блемой при этом является осознание 

системы угроз, которые, формиру-

ются, нарастают, трансформируются. 

Именно система угроз и формирует 

причины развития менеджмента ин-

формационной безопасности [7]. 

Считается, что киберудары 

обычно наносятся извне. На самом 

деле на внешние хакерские атаки, по 

различным исследованиям, прихо-

дится меньше половины инцидентов. 

В остальных случаях сознательными 

или невольными злодеями становятся 

сотрудники компаний. В опросе, про-

веденном Accenture и HFS Research, 

69% специалистов по корпоративной 

безопасности отметили, что их компа-

нии пострадали от целенаправленных 

или случайных действий инсайдеров 

[8]. 

В научных работах и по резуль-

татам исследований зафиксированных 

на практике угроз информационной 

безопасности выделяют группы внут-

ренних и внешних, которые отражают 

особенности сферы деятельности, с 

одной стороны, и психологические 

установки человека относительно ин-

формационной безопасности в разных 

его позициях: как работника или как 

нарушителя [9]. 

В первом случае работник может 

быть угрозой для потери информации 

о месте своей работы не осознанно или 

без злого умысла. Отмечаются следу-

ющие угрозы не соблюдения мер без-

опасности при работе со съемными но-

сителями [10]: потеря работником 

съемных устройств после выноса за 

пределы организации; вынос работни-

ком информации для работы дома (при 

определенных условиях работник хо-

чет оказаться вне работы, но должен 

выполнить задание и копирует мас-

сив): а) не задумываясь о возможных 

последствиях; б) нарушая процедуры 

безопасности, но будучи уверен, что 



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

118                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 80(122) 

не делает ничего предосудительного, 

опасного; внесение в базы данных че-

рез съемные носители вредоносных 

программ. 

Возможна сотрудниками потеря 

информации также по речевому ка-

налу утечки информации, когда работ-

ники ведут разговоры, содержащие 

служебную и конфиденциальную ин-

формацию, в местах, не имеющих спе-

циальных средств акустической за-

щиты, а также на открытых площад-

ках, находящихся внутри охраняемой 

территории. В этой схеме также работ-

ник может не понимать о возможных 

последствиях или, не рассматривая 

собственные действия как опасные для 

безопасности предприятия, на котором 

он работает [11]. 

И именно такое восприятие опре-

деляет психологическую установку ра-

ботника к нарушениям нужных для ре-

гулятора действий – «я это делаю или 

не делаю, ничего ведь страшного не 

происходит, значит, ничего плохого я 

не совершаю». По отношению к ме-

неджменту информационной безопас-

ности, эта особенная трансформация 

установок работников создает угрозы 

в силу того, что сложно поддается кон-

тролю, поскольку лежит в плоскости 

внутренних оценок и мотивов и может 

быть преодолен лишь в результате спе-

циальных систем регулирования пове-

дения (предупредительные разъясни-

тельные меры, поощрение за строгое 

соблюдение правил и наказание при 

нарушении правил деятельности лю-

бого уровня опасности, выявление по-

вторяемости нарушений и др.) и систе-

матических комплексных прове-

рок[12]. 

Но следует учитывать еще и дру-

гие схемы действий работника, кото-

рые снижают информационную без-

опасность [13]: 

– осуществление изменения спе-

циальных настроек системы защиты 

информации, чтобы получить доступ к 

защищенным элементам ресурсов в 

личных не криминальных целях. По 

оценкам специалистов «….до 74% слу-

чаев заражения внутренних сетей в 

США определено именно такими дей-

ствиями сотрудников»; 

использование приложений, ко-

торые не прошли процедуру оценки 

авторских прав и параметров, что мо-

жет быть угрозой, содержание и ре-

зультаты которой могут проявляться 

не сразу; 

осуществление пользования се-

тями и массивами данных вместе с 

людьми, которые не имеют права на 

допуск к ним или являющимися работ-

никами организации, или не являющи-

мися работниками этого предприятия, 

фирмы; 

невыполнение обязательных 

процедур защиты своего разрешен-

ного допуска к информации – пароли, 

имена находятся в свободном доступе 

на рабочем месте. 

Злоумышленники-инсайдеры ис-

пользуют для кражи информации не-

сколько основных каналов. И для за-

щиты каждого из них есть технические 

решения, которые позволяют предот-

вратить утечки или, как минимум, 

найти и наказать виновного [14]. 

1.Съемные носители. Вариант 

копирования данных на жесткий диск 

или флеш-карту возглавляет список 

самых популярных способов вывода 

из компании секретной информации. 

Также со съемного носителя можно за-

грузить вредоносное ПО, которое 

нарушит работу информационной си-

стемы или поможет хакерам взломать 

защиту. 

2.Электронная почта - остается 

одним из каналов-лидеров случайной 

утечки данных – многие сотрудники 

попросту не смотрят, кому они отправ-

ляют письма. Однако злоумышлен-

ники могут выбрать «неправильного» 
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адресата и совершенно сознательно. 

Постоянный контроль трафика и ак-

тивности персонала позволяет вовремя 

заблокировать опасные действия, то 

есть отправку по почте файлов, содер-

жащих секретные сведения. 

3.Бумажные копии и фотографии 

экранов. Еще один способ обойти про-

граммную защиту – просто сфотогра-

фировать экран с нужной информа-

цией. Пропажа бумаг и фотографии 

экранов составляют до трети всех слу-

чаев утечек, а в сфере здравоохранения 

– целых 65%. Нередко речь идет о 

небрежности или халатности, однако 

хватает и умышленных нарушений. 

Компании пытаются бороться с 

этим каналом утечек разными спосо-

бами. Летом 2019 года несколько рос-

сийских банков объявили, что вводят 

запрет на съемку экранов компьюте-

ров мобильными телефонами, а кое-

кто задумался даже о полном запрете 

смартфонов на рабочих местах. Од-

нако жизнеспособность и эффектив-

ность таких радикальных мер вызы-

вает вопросы. 

4. Облачные хранилища. Для 

совместной работы сотрудников (осо-

бенно удаленных) и подрядчиков ис-

пользуются облачные хранилища. 

Среди решений – строгая модерация 

операций в обычном облаке или пере-

ход на дополнительно защищенные 

аналоги популярных хранилищ – вир-

туальные комнаты данных (VDR). 

5. Сервисы разработчиков. Раз-

работчики часто пользуются серви-

сами веб-хостинга, например GitHub. 

Они позволяют сохранять исходные 

коды онлайн, легко следить за измене-

ниями и совместно работать над стоя-

щими задачами. Однако сразу встает 

вопрос о защите интеллектуальной 

собственности компании, чья утечка 

может сорвать миллионные проекты. 

Среди решений – жесткий контроль 

и/или использование командой разра-

ботчиков онлайн-сервисов с модулем 

безопасности ILD. 

Перечисленные технические ре-

шения, грамотная политика безопасно-

сти и обучение сотрудников помогают 

предотвратить большую часть утечек 

персональных данных и сберечь репу-

тацию и деньги компании. 

Оценивая названные угрозы ин-

формационной безопасности, можно 

при-знать, что в основе формирования 

их лежат объективные физиологиче-

ские и психологические закономерно-

сти (механизмы) – человек часто не 

выполняет правила (в рассматривае-

мом случае относительно сохранения 

информации) в связи с тем, что их ис-

полнение требует систематически вы-

полнять предписанные повторяющи-

еся действия, операции, имеющие для 

человека при многократном повторе-

нии рутинный, сниженный по остроте 

восприятия характер. А если в про-

цессе работы человек не выполнил 

требуемую процедуру и ничего не про-

изошло (нет отрицательного резуль-

тата, нет явного проявления недоволь-

ства со стороны контролирующих си-

стем, нет нарушения собственно про-

цесса работы), то возникает пере-

оценка значения распоряжений по вы-

полнению регламентов, формируется 

облеченное отношение к регламентам.  
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This article discusses the socio-economic problems of information security. The 

factors of influence on the problems of information security of an industrial enterprise are 

analyzed. Information security problems are related to the need to protect the formed ar-

ray of comprehensive information about various aspects of business, the disclosure of 

which can lead to commercial losses of various kinds (including image). The schemes of 

actions of employees that reduce information security are studied. Taking into account 

the established practice of socio-economic support of information security management, 

it is advisable to identify such complex areas of protection as legal protection, socio-

economic protection, engineering and technical protection. 

Key words: socio-economic problems, management, information security, indus-

trial enterprise. 
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В статье рассмотрена проблематика формирования и управления брен-

дом территории в целом с акцентом на развитии событийного маркетинга. 

Изучена внешняя и внутренняя составляющие бренда региона. Процесс брен-

динга территории значительно сложнее, чем брендинг продукта или услуги, 

поскольку связан со сложными вопросами восприятия окружающей реально-

сти, отношениями между субъектами, с феноменом психологии толпы, с осо-

бенностями национального самосознания, лидерства, культуры и социальных 

связей в каждом отдельно взятом регионе. Важный аспект брендирования ре-

гиона - единство фирменного стиля и айдентики всех его административных 

единиц для того, чтобы транслируемый образ бренда был единообразным. Ак-

тивное формирование брендов малых городов будет способствовать усилению 

бренда всего региона и разработке новых туристических маршрутов. 

 

Ключевые слова: территориальный бренд, концепция, событийный марке-

тинг, анализ, PR-инструменты.  

 
Проблема формирования бренда 

территории в целом и развития собы-

тийного маркетинга в частности явля-

ется одной из актуальных в плане при-

влечения туристов в регион и повыше-

ния его привлекательности для мест-

ного населения, что также не мало-

важно. 

Актуальность темы исследова-

ния заключается в необходимости по-

вышения узнаваемости и конкуренто-

способности российских регионов, что 

во многом зависит от совершенствова-

ния их маркетинговой стратегии и тер-

риториального брендинга. Связано 

это, прежде всего, с ориентацией инве-

сторов, туристов, покупателей товаров 

и услуг на имидж региона и его пози-

ционирование на рынке. Пока что речь 

пойдет о внутреннем рынке туристи-

ческих услуг, однако в результате гра-

мотного формирования и продвиже-

ния бренда и при условии снятия анти-

ковидных ограничений в дальнейшем 

можно рассчитывать и на многочис-

ленных посетителей из-за рубежа, как 

это произошло с Казанью и Сочи [1].  

В современных условиях панде-

мии и политической нестабильности, 

снижения доходов населения страны 
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при значительном ограничении тури-

стических потоков в зарубежные 

страны открываются широчайшие воз-

можности для внутреннего туризма. 

Никогда ранее спрос на внутреннем 

рынке так не превышал предложение, 

и успешно конкурировать в этой 

борьбе за потенциального потребителя 

смогут регионы с развитой инфра-

структурой и хорошо сформирован-

ным туристическим имиджем. Сара-

тову в частности и всему региону в це-

лом, безусловно, есть, что показать пу-

тешественникам, только об этом пока 

мало, кто знает даже среди местных 

жителей, а событийный маркетинг 

только-только начинает развиваться. 

Аналитический обзор. На наш 

взгляд, особый интерес представляет 

следующее определение брендинга 

территорий, предложенное К. Динни: 

«брендинг - инструмент, который поз-

воляет удерживать и привлекать жите-

лей, посетителей и инвесторов» [2]. 

Важно, что наибольшее значение при-

дается именно удовлетворенности ре-

гионом местных жителей, которым 

должно быть престижно и комфортно 

на территории малой Родины, где они 

проживают.   

Процесс брендинга территории 

значительно сложнее, чем брендинг 

продукта или услуги, поскольку связан 

со сложными вопросами восприятия 

окружающей реальности, отношени-

ями между субъектами, с феноменом 

психологии толпы, с особенностями 

национального самосознания, лидер-

ства, культуры и социальных связей в 

каждом отдельно взятом регионе. Так, 

Атаева Т.А. под территориальным 

брендингом понимает достаточно дли-

тельный процесс, требующий опреде-

ленных знаний и навыков в области со-

здания бренда как важного фактора 

продвижения территории, который 

опирается на ее политический, эконо-

мический, социокультурный потен-

циал и природно-рекреационные ре-

сурсы. Соответственно, прежде чем 

приступить уже непосредственно к бо-

лее предметному дизайн – проектиро-

ванию, данные аспекты также должны 

быть тщательным образом изучены в 

предпроектном анализе [3]. 

Как уже было сказано, развитие 

событийного маркетинга в значитель-

ной степени способствует повышению 

привлекательности территорий как 

для инвесторов, так и для жителей и 

гостей. Данная проблематика детально 

раскрыта в работах следующих уче-

ных: К.Асплунд, Д.Хайдер, Т.А. Ата-

ева, В. С.Романова, Т. А Нигматул-

лина, Н. А Колодий и др. [4, 5].  

Материалы и методы исследо-

вания. Следует отметить, что для эф-

фективного развития территориаль-

ных брендов необходима государ-

ственная поддержка данной сфере, а 

также в реализации крупных инфра-

структурных проектов. При этом, 

особо важна разработка эффективной 

PR-стратегии (SMM-продвижение, 

«ссылка на авторитеты», организация 

масштабных, в идеале, периодически 

повторяющихся, мероприятий и т.д.), 

позволяющей позиционировать ре-

гион с наиболее привлекательной для 

целевой аудитории стороны, улучшать 

его не всегда положительную репута-

цию. 

Целью проводимых исследова-

ний является разработка концепции 

или относительно универсальной мо-

дели формирования бренда отдельно 

взятого региона России с учетом осо-

бенностей его географического поло-

жения, исторического развития и этно-

графии, региональных факторов со-

временного развития культуры, про-

мышленного производства экономики 

в целом.  

Результаты исследований. Зна-

чимость проведенного исследования 
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заключается в том, что в процессе изу-

чения особенностей территориального 

брендинга отдельно взятой Саратов-

ской области сформулированы вы-

воды и рекомендации, расширяющие и 

систематизирующие знания в области 

управления имиджем и маркетинго-

выми коммуникациями любого реги-

она страны.  

Оценивая попытки некоторых 

регионов и крупных городов России 

сформировать или усилить бренд тер-

ритории, можно заметить одну особен-

ность: до настоящего времени эти дей-

ствия носили частный характер (не-

большие рекламные кампании в рам-

ках города, которые вызывали внима-

ние публики, но лишь на небольшой 

промежуток времени) и не были сфор-

мированы в единую стратегию, рас-

считанную на несколько лет, а то и де-

сятилетий, и Саратов здесь не стал ис-

ключением [6]. Этот путь, как мы по-

нимаем, не является верным. Саратов - 

город с богатейшим культурным 

наследием.  Культурное достояние 

территорий необходимо рассматри-

вать и как туристский ресурс, вызыва-

ющий интерес и мотивацию к путеше-

ствию, и как ресурс социально-эконо-

мического развития территорий, их 

экономический потенциал. Именно 

многие культурные объекты города 

Саратова, по социологическим опро-

сам населения области и туристов, яв-

ляются брендом региона. А значит, 

надежным «фундаментом» для форми-

рования маркетинговой стратегии и 

развития территориального брен-

динга.  

Основой бренда территории яв-

ляется логотип или узнаваемый знак, 

символизирующий его особенности и 

вызывающий стойкую ассоциацию с 

ним у широких слоев населения (так 

называемую узнаваемость бренда). В 

данной работе были проанализиро-

ваны логотипы российских городов и 

регионов, разработанные за последние 

15 лет, в результате чего был сделан 

ряд выводов: 

с каждым годом возрастает инте-

рес регионов к территориальному 

брендингу; 

формирование бренда террито-

рии, как и любого фирменного стиля, 

начинается с логотипа, комплекта 

фирменных шрифтов и цветов; 

исторический логотип, сформи-

рованный под воздействием историче-

ских, культурных, экономических и 

прочих факторов развития, совсем не 

одно и то же, что и туристический ло-

готип региона. К разработке послед-

него заказчики и исполнители подхо-

дят куда менее ответственно; 

Казань и Республика Татарстан 

продвинулись несколько дальше в со-

здании территориальных брендов, что  

обусловлено целым рядом знаковых 

событий: празднование 1000-летия Ка-

зани и Елабуги, проведение спортив-

ных соревнований международного 

уровня, таких как Универсиада в 2013 

году, Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта в 2015 году, Кубок Конфе-

дераций и Чемпионат Мира по фут-

болу соответственно в 2017 и 2018 

году. В этом безусловная заслуга руко-

водства региона, понимающего цен-

ность туризма и федерального финан-

сирования крупных инфраструктур-

ных проектов и готового ради этого 

много и упорно трудиться;  

важно на уровне руководства 

осознать актуальность брендинга ре-

гиона, сформировать команду замоти-

вированных профессионалов, плани-

ровать и поэтапно реализовывать кон-

цепцию развития в жизнь. Как из-

вестно, «дорогу осилит идущий» - ра-

бота по созданию территориальных 

брендов ведется в Республике Татар-

стан с начала 2000-годов. Конечно, там 

уже заметен значительный прогресс; 

наши города, как это ни грустно 
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констатировать, пока не могут похва-

статься собственным брендом и, зача-

стую, проигрывают иностранным ана-

логам. Причина этого, по-нашему мне-

нию, не в отсутствии агентств, кото-

рые могут профессионально выпол-

нить такую задачу, а в неналаженности 

связи между властями и агентствами, а 

также в отсутствии единого систем-

ного подхода, стратегии в создании и 

усилении бренда, подразумевающей 

максимальное привлечение к процессу 

широких слоев местного населения и 

гостей региона.  

Согласно Концепции брендиро-

вания Саратовской области до 2020 

года, утвержденной постановлением 

Правительства области в 2015 году, 

целью брендирования региона явля-

ется создание привлекательного об-

раза области как одного из перспек-

тивных и активно развивающихся 

субъектов РФ, расширение направле-

ний инвестиционной привлекательно-

сти области, повышение деловой ак-

тивности бизнес-сообщества, развитие 

равноправного и взаимовыгодного 

межрегионального и международного 

партнерства посредством единой госу-

дарственной политики, обеспечения 

присутствия бренда региона в инфор-

мационном пространстве. В качестве 

PR-инструментов для достижения 

цели Концепции предложены следую-

щие направления и формы коммуника-

тивных практик: 

актуализация исторических лич-

ностей, публичных фигур, биография 

или деятельность которых ассоцииру-

ется с Саратовской областью (приме-

ром подобных персон могут быть П.А. 

Столыпин, Н.Г. Чернышевский, Ю. А. 

Гагарин, О.П. Табаков); 

организация событий и специ-

альных мероприятий: конкурсы, вы-

ставки, фестивали, конференции, 

спортивные мероприятия; 

выход территории на федераль-

ный и международный уровень с пред-

ставлением ее достижений (участие в 

выставках, презентациях и т.п.); 

развитие и продвижение мест-

ных брендов товаров и услуг; 

продвижение герба/гимна терри-

торий, разработка рекламного сообще-

ния (слогана), а также визуального 

символа, основной заставки. 

Перечисленные инструменты, в 

принципе, довольно универсальны для 

любого региона страны. Как видно, не 

все из запланированного удалось реа-

лизовать в полном объеме, и инициа-

тивы руководства не всегда находят 

отклик среди широких слоев населе-

ния, как, например, это было со слога-

ном, а узнаваемого логотипа нет до сих 

пор. Вместо этого широко используют 

исторический герб региона с изобра-

жением трех стерлядок на голубом 

фоне, увенчанных короной, что не-

сколько странно смотрится на сум-

бурно оформленных точках быстрого 

питания и общественном транспорте 

«не первой молодости». Проблема с 

морально устаревшей символикой 

вполне очевидна не только гостям, но 

и жителям города, особенно если трак-

товать территориальный бренд как об-

раз, имидж или впечатление, создавае-

мое данным регионом в сознании ре-

альных или потенциальных посетите-

лей. Работа по решению проблемы, ко-

нечно, ведётся пока, преимуще-

ственно, за счёт усилий образователь-

ных структур — педагогов и студен-

тов учебных заведений. Она отно-

сится, скорее, к предварительному 

анализу с привлечением творческой 

молодёжи и пробуждению интереса к 

данной теме, но, поскольку разработка 

логотипа для города это решение до-

статочно сложной задачи с учётом 

множества объективных и субъектив-

ных факторов, проблема требует при-
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влечения к этому процессу всех специ-

алистов и всех уровней этой сферы де-

ятельности.   

При формировании эффектив-

ного территориального бренда должна 

быть найдена реальная или сконструи-

рована новая уникальная ценность, су-

щественно отличающая «брендируе-

мый» регион от других ему подобных, 

а к подобным мы отнесем все регионы 

Привожского федерального округа. 

Бренд отдельно взятого региона 

формируется под воздействием двух 

составляющих: внешней (факторы 

внешней среды, к которым относятся 

туристы и гости Саратовской области, 

а также жители других регионов 

нашей страны и зарубежья) и внутрен-

ней (характеристика субъекта с точки 

зрения местных жителей). Если брать 

во внимание экономическую составля-

ющую процесса брендирования, сле-

дует также выделить два компонента: 

нематериальный и материальный. Над 

каждым из этих компонентов необхо-

димо проводить комплексную созида-

тельную работу, а для этого сперва 

нужно выделить более детализирован-

ные уровни, воздействуя на которые в 

итоге, как здание из кирпичей, будет 

сформирован бренд.  

К внутренней составляющей тер-

риториального бренда относятся: ре-

гиональные нормативно-правовые 

акты, культура и уровень жизни насе-

ления, степень его удовлетворенности 

проживанием в данном регионе, а не в 

каком-либо другом, что напрямую свя-

зано с наличием высокооплачиваемых 

рабочих мест и хорошего доступного 

жилья, качеством инфраструктуры, 

доступностью всех уровней образова-

ния для детей, стабильностью работы 

предприятий и фирм, качеством меди-

цинского обслуживания, безопасно-

стью, экологичностью, хорошо орга-

низованным досугом и многих других 

немаловажных факторов [6]. Регион, 

из которого местные жители всеми си-

лами стараются уехать в поисках луч-

шей жизни никак не может быть при-

влекательным для туристов, а ведь это 

все имиджевая составляющая бренда, 

которая формируется десятилетиями.  

Популяризации региона способ-

ствует создание и распространение те-

матических мобильных приложений 

(рис. 1), специализированных сайтов 

(рис. 2) и современных средств визу-

альной коммуникации в городской 

среде (рис. 3). 
 

 
Рисунок 1. Дизайн мобильного при-

ложения «Аудиогид по Саратову» 

 

Внешняя составляющая бренда 

региона является проекцией внутрен-

ней составляющей, транслируется 

вовне посредством комплекса марке-

тинговых коммуникаций и бренд-тех-

нологий. 

 
Рисунок 2. Дизайн сайта «Аудиогид 

по Саратову» 
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Рисунок 3. Дизайн элементов город-

ской навигации 

 

Значительному росту внешней 

привлекательности региона для тури-

стов способствует проведение круп-

ных спортивных, экономических и 

культурных мероприятий за счет 

средств федерального бюджета, таких 

как олимпиады, саммиты, конкурсы и 

фестивали [7]. По этому пути пошли 

такие современные туристические 

центры, как Казань и Сочи, но здесь 

нужно принимать активное участие в 

конкурентной борьбе с другими регио-

нами страны, подчас более развитыми 

в аспектах архитектуры, дизайна всех 

специализаций (рис.4), инфраструк-

туре, степени внедрения инноваций в 

повседневную жизнь, сферу услуг и 

производственные процессы.  

 

 
Рисунок 4. Дизайн сувенирной про-

дукции 

 

В настоящее время разработаны 

варианты средств региональной иден-

тификации, выполненные студентами 

профиля «Графический дизайн» ка-

федры «Медиакоммуникации» и «Ди-

зайн городской среды» кафедры «Ди-

зайн архитектурной среды» СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. (рис. 5-8). 

 

 
Рисунок 5. Средство региональной 

идентификации 

 

 
Рисунок 6. Средство региональной 

идентификации 
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Рисунок 7. Средство региональной 

идентификации 

 

 
Рисунок 8. Средство региональной 

идентификации 

 

В работах студентов просматри-

вается общая тенденция —тяготение к 

использованию в разработке симво-

лики города видимых образов, «лежа-

щих на поверхности», хотя в данной 

сфере и в условиях современности тре-

буется использование более глубоких 

уровней знаково-символического 

поля, на уровне предельного обобще-

ния и абстрагирования множества зна-

чений, смыслов, форм. 

Для создания единой концепции 

идентичности разработанного бренда 

региона необходимо сформулировать 

оригинальный и исключительно поло-

жительный образ, который предпола-

гается транслировать на все целевые 

аудитории. Способ трансляции зави-

сит от предпочтений потребителя. Уже 

давно известно, какими информацион-

ными каналами пользуется молодежь, 

а какими люди более зрелого возраста, 

домоседы и путешественники, актив-

ные «байеры» и аскеты, туристы и те-

атралы. Образ региона, прежде всего, 

должен выражаться в его миссии и де-

визе, быть сформулирован понятным и 

простым языком. Так, образ, сформи-

рованный маркетологами и дизайне-

рами Студии Артемия Лебедева 

«Люблю бывать в Саратове» не при-

жился, не понравился большинству 

местных жителей. Казалось бы, что 

может быть универсальнее и понятнее, 

но в этом-то и скрывалась, на наш 

взгляд, главная ошибка: с таким же 

успехом можно сказать: «Люблю бы-

вать в Пензе» или «Люблю бывать в 

Волгограде». Нет оригинального об-

раза города, а просто люблю бывать, 

потому что там живут родственники, 

например, это не убедительно. В каж-

дое новое путешествие мы отправля-

емся ради чего-то конкретного, что хо-

чется увидеть, попробовать, узнать по-

лучше, поделиться этим знанием и 

эмоциями с друзьями. 

Заключение. Таким образом, в 

процессе формирования бренда терри-

тории в условиях современности тре-

буется использование более глубоких 

уровней знаково-символического 

поля, на уровне предельного обобще-

ния и абстрагирования множества зна-

чений, смыслов, форм. При этом образ 

региона должен быть сформулирован 

понятным и простым языком, выра-

жаться в его миссии и девизе. Еще 

один важный аспект брендирования 

региона - единство фирменного стиля 

и айдентики всех его административ-

ных единиц для того, чтобы трансли-

руемый образ бренда был единообраз-

ным. Обязательно следует разрабаты-

вать не только бренды всего региона 

или его центра, но и, как обязательное 

условие, бренды малых городов, это 

будет способствовать разработке но-

вых туристических маршрутов и со 

временем эти малые города вполне 

возможно станут центрами притяже-

ния довольно большого числа отече-

ственных и зарубежных туристов. 
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The article deals with the problems of formation and management the brand-house 

territory as a whole, with an emphasis on the development event marketing. The external 

and internal components of the region's brand have been studied. The process of branding 

territory is much more complicated than branding a product or service, since it is associ-

ated with complex issues of perception the surrounding reality, relations between sub-

jects, with the phenomenon of crowd psychology, with the peculiarities of national iden-

tity, leadership, culture and social ties in each individual region. An important aspect of 

the region's branding is the unity of the corporate style and identity all its administrative 

units so that the broadcast image of the brand is uniform. The active brands formation in 

small towns will contribute to strengthening the brand of the entire region and the devel-

opment of new tourist routes. 
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В статье акцентируются возможности использования некоторых видов 

оптических иллюзий для достижения положительного зрительного эффекта 

от восприятия человека в одежде. Приводится анализ определений и характе-

ристик понятия "иллюзии", даваемых специалистами различных профилей, 

в том числе - психологами и деятелями искусства.  

 

Ключевые слова: иллюзии, восприятие, психология, искусство, одежда. 

 

Одежда в жизни человека играет 

роль не только материальной катего-

рии. это категория, в основном, - эсте-

тическая. Именно поэтому потреби-

тель всё требовательнее относится ко 

всему тому многообразию одежды, 

что предлагают производители. При 

этом он оценивает одежду не саму по 

себе, а в соответствии с условиями экс-

плуатации и своим внешним и внут-

ренним обликом. Иными словами, 

одежда приобретает потребительскую 

ценность лишь тогда, когда ее форма, 

покрой, материалы, цвет, отделка, кон-

струкция и т.д. соответствуют усло-

виям носки, а человека делают более 

привлекательным. 

При дизайн-проектировании 

одежды прежде всего необходимо 

установить условия её эксплуатации и 

назначение, затем провести анализ 

внешнего и внутреннего облика чело-

века и далее - возможности иллюзии 

зрения и современное направление в 

моде. И только на заключительном 

этапе осуществляют материальную ре-

ализацию модели, то есть принимают 

окончательное решение о её форме, 

покрое, материале и т.д.  

В связи со сказанным представ-

ляет интерес изучить, как оптические 

иллюзии визуально воздействуют на 

восприятие женской фигуры и дать ре-

комендации по их применению в 

одежде. 

Для достижения этой цели разра-

ботана специальная методическая про-

грамма исследований, включающая 

обширный перечень эксперименталь-

ной, теоретической и практической ра-

бот. 

Актуальность работы над про-

блемой использования оптических ил-

люзий при проектировании женской 

одежды наиболее остро стоит в сего-

дняшних условиях жёсткой конкурен-

ции, в борьбе за рынок сбыта продук-

ции, так как правильный выбор члене-

ний в женской одежде, создающих оп-

тические иллюзии, прежде всего отра-

жается на внешнем виде человека, ко-

торому сейчас придаётся существен-

ное значение.  

Социальный и экономический 

эффект этой работы очевиден: увели-

чение выпуска изделий высокого каче-

ства и широкого ассортимента способ-

ствуют решению задачи правильного 

научно-обоснованного выбора члене-

ний и цвета для женской одежды и их 

рациональное использование. 

mailto:naina.92@mail.ru
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Одним из этапов нашего иссле-

дования явился анализ источников, со-

держащих информацию о трудах про-

фессионалов, изучающих иллюзии. Их 

изучением занимаются разные специа-

листы: биологи, философы, худож-

ники, психологи - наиболее многочис-

ленная группа учёных.  

В большинстве источников, по-

свящённых психиатрии, приводятся 

аналогичные или близкие по смыслу 

определения термина "иллюзия". Эти 

определения в большей или меньшей 

степени повторяют классическую фор-

мулировку Ф. Пинеля. 

В 1809 году Ф. Пинель [1] писал: 

"Заблуждения" воображения (в после-

дующей терминологии - иллюзии) — 

это "видения, в коих настоящие пред-

меты обезображиваются или приукра-

шиваются, иногда совершенно изме-

няются".  

Ж. Эскироль считает, что иллю-

зии — это извращённое восприятие.  В 

обоих определениях указывается на 

присутствие при иллюзиях действи-

тельного восприятия и его извращения 

(Ж. Эскироль [2]) или настоящего 

предмета с его обезображиванием, 

приукрашиванием, совершенным из-

менением (Ф. Пинель [1]). В определе-

нии Ф Пинеля добавляется еще, что 

при иллюзии имеют место заблужде-

ния и "причудливость рассудка".  

Одни авторы трудов по психиат-

рии (отечественные или зарубежные), 

обозначая иллюзии, говорят об ошиб-

ках ощущения - "мнимо ощущениях" 

(Сербский В.П., 1912г. [3]).   

Другие упоминают об ошибках, 

искажениях, извращениях восприятия 

- "мнимо восприятиях" (Чиж В.Ф., 

1911г. [4]. 

Третья группа учёных свидетель-

ствует об ошибках ощущения и вос-

приятия (Корсаков С.С., 1913г. [5]).  

Наконец - четвёртые, повторяя 

Ф. Пинеля, кроме того, подчёркивают 

участие рассудка, сознания в ошибках 

восприятия (Ковалевский П.И., 1886г, 

[6]). Так, П.И. Ковалевский [6] иллю-

зиями называет такие болезненные со-

стояния синедальной возбудимости, 

при которых внешние впечатления пе-

редаются нашему сознанию ощущени-

ями в извращённом или ложном виде.  

Иллюзия — это извращение ре-

альных, действительно существую-

щих раздражений из внешнего мира. В 

этом смысле она может считаться ка-

чественным изменением нервной воз-

будимости. 

В ряде источников при определе-

нии термина "иллюзии", наряду с иска-

жением восприятия реального внеш-

него объекта подчёркиваются чувстви-

тельность и яркость этого восприятия 

(Бруханский Н.П., 1928 [7]), что ча-

стично учитывал П.И. Ковалевский 

[6]. 

Примером подобной оценки ил-

люзий может служить определение 

Н.П. Бруханского, называющего ил-

люзиями чувственно-яркие восприя-

тия, при которых объект воспринима-

ется не таким, каким он есть в действи-

тельности, а в искажённом виде. 

Некоторые психологи считают 

нужным подчеркнуть реальность ил-

люзий для больного. Так, К. Ясперс [8] 

в 1923 году иллюзиями называл виде-

ния, возникшие путём преобразования 

из реальных восприятий, в которых 

внешние раздражители органов чувств 

настолько сливаются с репродуциро-

ванными элементами в одно целое, что 

невозможно отличить их от репроду-

цированных. У В.А. Гиляровского 

(1954г.) [9] мы находим повторяемое 

некоторыми авторами (Банщиков В.М. 

и Невзорова Г.А. 1969г. [10]) весьма 

существенное дополнение, заключаю-

щееся в том, что при иллюзиях речь 

идёт об извращении восприятия не 

только предметов, но и явлений. Ил-

люзиями В.А. Гиляровский называет 
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искажённые восприятия, при которых 

действительно существующие пред-

меты и явления принимаются не в пол-

ном соответствии с действительно-

стью, а в изменённом виде. 

Таким образом, в разных опреде-

лениях иллюзий подчёркиваются пять 

существенных признаков:  

1. наличие объективного, дей-

ствительно существующего предмета 

или явления; 

2. ошибочное, искажённое ощу-

щение или восприятие предмета, явле-

ния; 

3. субъективная оценка иска-

жённо-воспринимаемого предмета 

или явления в качестве реально-суще-

ствующего; 

4. участие интеллектуальной, 

мыслительной деятельности субъекта 

при образовании феномена; 

5. сенсорный, чувственный ха-

рактер феномена. 

Перечисленные признаки пред-

ставлены разной степенью их значи-

мости при различных видах иллюзий. 

Виды иллюзий, то есть феномены, 

обозначаемые этим сводным понятием 

весьма полиморфны, патогенетиче-

ский неоднородны и встречаются при 

многих нервных и психических забо-

леваниях. 

Ведущим признаком, объединя-

ющим все иллюзии общим понятием, 

оказывается обязательное наличие 

объективного предмета или явления. 

Отличает иллюзорные феномены друг 

от друга, главным образом, неодинако-

вое состояние сознания и мышления 

как при их возникновении, так и до, и 

после них. 

Следовательно, разделяя все ил-

люзии на возникающие при помрачне-

нии сознания и в связи с нарушением 

мышления, психиатры считают клини-

чески обоснованным следующее свод-

ное определение понятия "иллюзия".  

Иллюзия — это ошибочное, искажён-

ное, извращённое, сопровождающееся 

большей или меньшей аффективной 

реакцией субъективно - реперцептив-

ное ощущение или восприятие объек-

тивно существующего предмета, явле-

ния или действия.  

К принципиально различным ил-

люзорным феноменам можно отнести:  

- иллюзии физические и физио-

логические; 

- элементарные неврологические 

иллюзии ощущения; 

- иллюзии органические (дисме-

таморфонсии и др.); 

- иллюзии рефлекторные (сине-

стезии); 

- иллюзии функциональные (па-

рейдолические). Рефлекторные и 

функциональные иллюзии принципи-

ально отличаются от рефлекторных и 

функциональных галлюцинаций, 

также, как вообще иллюзии отлича-

ются от галлюцинаций; 

- иллюзии психические (психо-

генные, аффективные); 

- иллюзии гипнотические (вну-

шаемые при открытых глазах); 

- иллюзии при синдромах помра-

чнённого сознания; 

- иллюзии ложного узнавания; 

- иллюзии интерпретативные, 

бредовые, аутосуггестивные. 

Рассмотрим непсихотические 

иллюзии - физические и физиологиче-

ские, значимость учёта которых при 

дизайне - проектировании одежды яв-

ляется особо существенной.  

Под физическими иллюзиями 

понимают ошибки, связанные с обман-

чивым проявлением физических 

свойств предмета или действия. 

Например, восприятие палки, опущен-

ной в воду. Она воспринимается не 

прямой, а переломленной. В качестве 

примера можно также привести воз-

никновение у пассажира движущегося 
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поезда впечатления обратного движе-

ния объектов, находящихся за окном. 

К физиологическим иллюзиям 

относят ошибки сопоставления, срав-

нивания, обусловленные физиологиче-

скими особенностями нормально 

функционирующих анализаторов. 

Примером таких иллюзий может слу-

жить ошибочное восприятие как раз-

ных по длине двух одинаковых парал-

лельных линий, одна из которых огра-

ничена чёрточками, обращёнными 

наружу, другая - обращёнными 

внутрь. В первом случае - отрезок пря-

мой будет казаться длиннее, чем во 

втором (иллюзии Мюллера -Лиера). 

С точки зрения медиков, иллю-

зорные обманы чувств свойственны 

преимущественно лицам с острыми и 

хроническими психологическими рас-

стройствами. Они также возможны и у 

здоровых людей. Иллюзии возникают 

часто вследствие усталости, истоще-

ния, страха, тревожно-подавленного 

настроения или подозрительного отно-

шения к окружающему. Иллюзии мо-

гут быть зрительными, слуховыми, а 

также осязательными, вкусовыми и 

обонятельными. Иллюзии отличаются 

от галлюцинаций наличием реального 

объекта восприятий. Помимо иллюзий 

как психопатологического феномена, 

существуют физические иллюзии, 

всеми наблюдаемые явления, безотно-

сительно к особенностям психики.  

Рассмотрение отдельных приме-

ров иллюзорного восприятия можно 

встретить уже у античных авторов 

(Аристотель, Лукреций, Ветрувий). В 

эпоху Возрождения и далее, интерес к 

иллюзиям объяснялся занятиями опти-

кой и разработкой теории перспек-

тивы. Однако, лишь начиная с работы 

С. Оппеля (1854 г., Германия), изуче-

ние иллюзий приобретает системати-

ческий характер. В русле психологии 

иллюзия впервые была осмыслена как 

самостоятельное явление в 1912 году 

(М. Вертхейлеер, Германия). В 20 веке 

наиболее значительные исследования 

иллюзий в области психологии прове-

дены школами психологов Д.Н. 

Узнадзе и Ж. Пиаже. 

Общеизвестны такие понятия, 

как оптико-геометрические иллюзии, 

иллюзии восприятия веса, времени, 

различных видов кажущегося индуци-

рованного движения, а также эффекты 

последствия фиксированной уста-

новки. Были изучены также иллюзии, 

возникающие в сложных специальных 

условиях. Для каждой иллюзии может 

быть экспериментально получена своя 

кривая ошибок восприятия, опреде-

лённые количественные показатели. 

Большинство иллюзий ослабевают 

(первичные иллюзии) с возрастом, об-

наруживая таким образом тесную 

связь с общим ходом развития воспри-

ятия, в частности - с формированием 

его константности. Иллюзии издавна 

используются в искусстве, позволяя 

достигать особых эффектов вырази-

тельности. Учёт законов иллюзорного 

восприятия необходим при прямых 

наблюдениях и оценках, а также при 

проектировании произведений архи-

тектуры и других объектов материаль-

ной среды, в изобразительном искус-

стве, где умелое использование иллю-

зий расширяет возможности худож-

ника. На значение оптических иллю-

зий для создания живописных произ-

ведений указывал ещё Л. Эйлер в 1774 

году. 

Для нашей основной цели - гра-

мотного и целенаправленного приме-

нения иллюзий в дизайн - проектиро-

вании одежды для разных типов фи-

гур, особую роль играют оптические 

иллюзии, значимость которых была 

отмечена еще в 1934 году С. Н. Беляе-

вой - Экземплярской [13]. Они пред-

ставляют собой обман зрения, ошибки 

в оценке и сравнении между собой 
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длин отрезков, величин углов, рассто-

яний между объектами, в восприятии 

формы объектов. Эти "ошибки" весьма 

многочисленны, разнообразны и с тру-

дом поддаются классификации. За не-

многими исключениями удовлетвори-

тельные объяснения конкретных при-

чин, вызывающих появление оптиче-

ских иллюзий - отсутствуют.  

Мы не ставим своей задачей объ-

яснение причин возникновения опти-

ческих иллюзий. Для дизайн-проекти-

рования одежды представляют суще-

ственный интерес те их проявления, 

которые могут повлиять на визуальное 

изменение формы и размеров челове-

ческой фигуры.  

Оптические обманы имеют силу 

объективных законов. Их восприятие 

свойственно для каждого нормального 

человека. Мы прекрасно знаем, что 

взаимно-параллельные линии не пере-

секаются, но видим их сходящимися 

на горизонте. Художник показывает 

нам то, как мы видим, как нам кажется, 

а инженер на своём чертеже - то, как 

есть на самом деле и здесь не суще-

ствует никакого противоречия, всё за-

висит от цели. 

И. Перельман ссылается в своём 

труде на высказывание Эйлера (1774 

год), весьма образно поясняющее роль 

оптических иллюзий при создании ху-

дожественных произведений. Он счи-

тал, что живописцы умеют обращать в 

свою пользу эту общую и всем понят-

ную "обманчивость", на которой осно-

вано всё живописное художество. 

Если бы мы привыкли судить о вещах 

по их истиной сути, то искусство не 

могло бы существовать. 

В своей дальнейшей работе по 

исследованию и использованию зри-

тельных иллюзий при дизайн-проекти-

ровании одежды мы будем изучать в 

основном действие таких иллюзий, ко-

торые могут быть конкретно объяс-

нены и применены. К ним можно отне-

сти те, которые обусловлены строе-

нием глаза: иррадиация, иллюзия Ма-

риотта (слепое пятно), иллюзии, по-

рождаемые астигматизмом, законы ли-

нейной и воздушной перспективы и 

т.д.  

Пробные эксперименты, осу-

ществлённые нами по специально раз-

работанной методике, показали, что 

целенаправленное использование ил-

люзий даёт весьма значительный эф-

фект при зрительном изменении и кор-

рекции человеческой фигуры и полу-

чении запланированного впечатления, 

как критерия оптимизации, на кото-

рый воздействует ряд различных по 

степени значимости факторов и уров-

ней их варьирования. 
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nitions and characteristics of the concept of "illusion" given by the specialists of differ-
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В статье осуществлен психологический анализ продукции спортивных 

товаров спортивной компании Nike для женской потребительской аудитории 

нашей страны образца 2008 года по двум критериям: критерию формальных 

характеристик образной системы и критерию содержания образов. В резуль-

тате анализа было выявлено то, что в рамках рекламного ролика создатели 

транслировали два  конкурирующих между собой женских образа: во-первых, 

образ традиционной женственности, во-вторых, модернизированный образ 

женственности, были выделены формальные и содержательные аспекты об-

разов рекламы, обосновывалось то, что в упомянутой рекламной продукции 

манипуляции выделенными средствами с высокой вероятностью ведет к фор-

мированию более яркого эмоционально-положительного отношения к модер-

низированному стереотипу женственности по сравнению с традиционным.  

 

Ключевые слова: гендер, гендерный образ, образ эмансипированной жен-

ственности, образ традиционной женственности, стиль подачи образа рекламы, 

смысловые характеристики образа рекламы, методы 

 

Одной из интереснейших сфер 

исследования в области психологии 

рекламы, безусловно, является изуче-

ние репрезентации образа мужского и 

женского в рекламной продукции. 

Изучению стереотипов сознания и по-

ведения человека в повседневной 

жизни были посвящены исследования 

ученых-психоаналитиков, таких как Э. 

Берн, 3. Фрейд, Э. Фромм, К. Г. Юнг, 

изучением феминистских идей и тео-

рии гендерной асимметрии занима-

лись Дж. Батлер, С. Де Бовуар и др., 

гендерными исследованиями соци-

ально-психологического характера за-

нимались А. Адлер, С. Бем, Ш. Берн и 

др. В нашей работе мы рассматриваем 

рекламные образы как технологию 

формирования общественного созна-

ния в отношении стереотипа жен-

ственности. Для реализации цели ис-

следования мы изучили теоретические 

подходы к рассмотрению проблемы 

гендерных стереотипов и их формиро-

вания в современном обществе, воз-

можности рекламы как средства фор-

мирования стереотипов массового со-

знания, а также проанализировали осо-

бенности их формирования в настоя-

щее время на примере рекламного ро-

лика спортивной компании Nike. 

Рекламный образ – художествен-

ный образ, адекватно отражающий 

сущность рекламного послания рекла-

модателя потребителю в рамках ре-

кламной концепции рекламодателя. 

mailto:ikaitukova@mail.ru
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Этот образ базируется на знании и осо-

знании моральных, исторических и 

творческих реалий, сложившихся в 

данном обществе в данное время. Ре-

кламным образом не является образ, 

существенно отклоняющийся от прин-

ципов господствующей морали, от ис-

торических и культурных традиций 

того общества, в котором существует 

его целевая потребительская группа 

[1]. 

Известны следующие виды ре-

кламы: стратификационная, имидже-

вая, этическая, смешанная. 

Гендер — это сложный социо-

культурный конструкт, включающий в 

себя различия в ролях, поведении, 

ментальных и эмоциональных харак-

теристиках между «мужским» и «жен-

ским», конструируемые обществом. 

Гендер строится на уровне созна-

ния индивида (т.е. гендерной иденти-

фикации), принятии сформированных 

обществом систем гендерных ролей и 

подстраивания под них (в одежде, 

внешности, манере поведения и т.д.). 

Гендер конструируется в процессе со-

циализации человека. Немаловажную 

роль играют семья, ближайшее окру-

жение, средства массовой информации 

[2]. 

По мнению О.А. Ворониной «де-

лать гендер» - означает «создавать та-

кие различия между мальчиками и де-

вочками, мужчинами и женщинами, 

которые не являются естественными, 

личностными или биологическими [3]. 

Гендерная роль - набор ожидае-

мых образцов поведения (норм) для 

мужчин и женщин, вытекающие из по-

нятий, окружающих гендер, а также 

поведения в виде речи, манер и же-

стов. 

Гендерный стереотип - упрощен-

ный, устойчивый, эмоционально-окра-

шенный образ поведения и чет харак-

тера мужчин и женщин. Он проявля-

ется во всех сферах жизни человека: 

самосознании, в межличностном об-

щении, межгрупповом взаимодей-

ствии. Динамика гендерных стереоти-

пов в любой культуре является наибо-

лее ярким показателем глубоких внут-

ренних изменений ценностно-смысло-

вого ядра культуры, этнического со-

знания и самосознания ее представите-

лей, так как сфера семейно-брачных 

отношений наиболее подвержена регу-

ляции традиционными нормами куль-

туры [4]. 

Усвоение паттернов феминного 

и маскулинного поведения, с соответ-

ствующими им ценностными пред-

ставлениями происходит в ходе про-

цесса так называемой гендерной соци-

ализации [5]. Для достижения цели 

(либо социальной, либо политической, 

либо коммерческой) создателями ре-

кламной продукции используются раз-

личные методы рекламного воздей-

ствия.  

Изучением гендерных стереоти-

пов в рекламе занимались А. Дударева 

и И.В. Грошев. Основными каче-

ствами женщин, которыми их наде-

ляет реклама, были названы: 1. Хозяй-

ственность – т. е. умение вести до-

машнее хозяйство, чистить и убирать. 

2. Сексуальность/красота – умение 

покорять мужчин и вызывать зависть 

других женщин. 3. Заботливость – 

уход за мужем и детьми.4. Глупость – 

качество женщины, плохо разбираю-

щейся в какой-либо проблеме, для ре-

шения которой, как правило, подходит 

рекламируемый товар. 5. Поклади-

стость – умение прислушиваться к 

советам мужа или, быть может, той же 

«мудрой подруги», описанной нами 

выше. 6. Примитивность – качество, в 

некотором роде копирующее 4-й 

пункт, за исключением того, что в этом 

случае рядом всегда изображается по-

ложительный антипод.7. Решитель-

ность – женщины, наделенные этим 
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качеством, добиваются своего не-

смотря ни на что [6]. 

Цель исследования состояла в 

психологическом анализе стиля по-

дачи информации и семантики образов 

рекламы продукции спортивной 

фирмы Nike как средств формирова-

ния отношения к различным стереоти-

пам женственности. 

Задачи исследования: 

1.Теоретический анализ источ-

ников, посвященных психологии ре-

кламного образа, сущности и форми-

рованию гендерных стереотипов; 

2. Выявление сущности фено-

мена рекламного образа; 

3. Изучение сущности гендерных 

стереотипов и их формирования; 

4. Исследование характеристик 

женских рекламных образов; 

5. Изучение методов рекламного 

воздействия;  

6. Ознакомление с продуктами 

рекламы, в которых использовались 

образы женственности; 

7. Эмпирическое исследование 

стиля подачи информации и семан-

тики образов рекламы продукции 

спортивной фирмы Nike.  

Объект исследования: реклам-

ный образ. 

Предмет исследования: стиль по-

дачи информации и семантика образов 

рекламы как средства формирования 

отношения к стереотипам женственно-

сти. 

Гипотеза исследования: стиль 

подачи информации и семантика обра-

зов в рекламе продукции спортивной 

компании Nike таковы, что могут спо-

собствовать изменению отношения к 

моделям женственности у потребите-

лей рекламы 

Методы исследования:  

1) метод теоретического анализа 

литературных источников; 

2) метод семантического анализа 

образа и стиля подачи информации. 

Анализ продукции спортивной 

компании Nike нами осуществлялся по 

критерию содержания, характеристик 

образов и средств, использованных его 

создателями для формирования эмо-

ционально-положительного отноше-

ния к определенным стереотипам жен-

ственности. В рамках рекламного ро-

лика создатели рисуют два конкуриру-

ющих между собой женских образа: 

во-первых, образ традиционной жен-

ственности, который воплощает де-

вочка, выступающая на сцене перед 

взрослой аудиторией (символизирую-

щей поколения, воспитанные в куль-

туре премодерна), во-вторых, модер-

низированный образ женственности, 

который транслируется несколькими 

персонажами - девушками-спортсмен-

ками, совершающими активные тело-

движения в рамках рекламного сю-

жета. Какие средства создатели дан-

ного рекламного продукта использо-

вали для достижения психологиче-

ского эффекта - формирования у его 

потребителя положительного отноше-

ния к образу девушки-спортсменки. 

какова его семантика (табл.1). 

В анализируемом образце ре-

кламы фирмы Nike 2008 года пред-

ставлены два образа женственности, 

«архаический», обладателем которого 

является юная исполнительница на 

сцене, и «модернистский» - образ са-

моуверенной, активной, независимой, 

физически сильной женщины, кото-

рый несут молодые дамы в спортив-

ных трико. Авторы рекламного ролика 

спортивной фирмы Nike, вызывая эмо-

ционально положительное ценностное 

отношение к образу «новой» жен-

ственности, пропагандируя активный 

стиль жизни, предполагающий эман-

сипированность женщины, проведе-

ние спортивного досуга за пределами 

семьи.
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Таблица 1. Психологический анализ образов рекламы
Образ тради-

ционной 
женственно-

сти 

Методы реклам-
ного 

Воздействия 
 

Применение методов в рамках ре-
кламного ролика 

Ожидаемый психологи-
ческий эффект 

Нежность 
Неуверен-

ность 
Асексуаль-

ность 
Незрелость 
Покорность 

 

Расстановка 
смысловых ак-
центов за счет: 
освещения му-
зыкального со-
провождения 

Световое выделение спортсменок, 
затемнение изображения тех, чьи 
образы связаны с миром традиции 

(зрители и девочка) 
 

Смена ориентации с 
одних значимых лиц на 

других 
Привлечение внима-

ния, оказание эмоцио-
нального давления 

Образ эманси-
пированной 
женственно-

сти 

Расстановка 
смысловых ак-
центов за счет 
музыкального 

сопровождения 
 

Робкая в начале манера пения ста-
новится энергичной и громкой 
после появления спортсменок. 

 

Смена ориентации с 
одних значимых лиц на 

других 
Привлечение внима-

ния, оказание эмоцио-
нального давления 

Уверенность 
Активность 
Независи-

мость 
Решитель-

ность 
Физическая 

сила 
Сексуальность 

Красота 
Зрелость 

Использование 
текста как ин-
струмента суг-

гестии 
 

Переиначивание текста известной 
детской песни с противопоставле-
нием характеристик мальчиков и 
девочек с заменой одних женских 
характеристик на другие, ассоци-
ирующиеся с мужественностью 

 
 

Вытеснение одних ха-
рактеристик женского 
гендерного образа дру-

гими: фемининных- 
маскулинными (в 

начале пения «наши 
девчонки» были сде-

ланы бантиков, цветоч-
ков и т.д. теперь -сде-

ланы из железа, из сра-
жений из тумаков и 

т.д.), 

 
Действия персо-

нажей 
 

1)Ритмичная смена одних дей-
ствий другими: сначала – пение 

на сцене, затем - занятий боксом, 
футболом 

 
2) вычурное поведение срывание 
платьев, под которым – спортив-
ная одежда, героини врываются в 
помещение театра-храма традици-

онной культуры и вызывают в 
нем смуту (смятение зрителей и 

главной героини), символизирую-
щих мир традиционной куль-

туры). 

Расширение репертуара 
видов деятельности за 
счет тех, которые явля-

ются традиционно 
мужскими видами 

спорта 
 

 

Эмоциональные 
реакции персо-

нажей 
 

Чувства превосходства, триумфа, 
уверенности эмансипированных 

женщин 
совпадение эмоций девочки с их 
эмоциональными реакциями в 

конце ролика 

Эмоциональное давле-
ние, заражение эмоцио-

нальным состоянием 
носителей «новой жен-

ственности» 

 
Использование 

слоганов 
 

«Ты сделана из того, что ты дела-
ешь» 

 

Побуждение к поведен-
ческой активности, Ан-

тропоцентризм 

 
Использование 
влиятельных 

субъектов 

Влиятельные субъекты: олимпий-
ская чемпионка в женском оди-
ночном фигурном катании А. 
Сотникова, чемпионка России 

 
Некритическое приня-
тие новой ролевой мо-
дели, предъявляемой 
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по тайскому боксу и борец ММА 
А. Янькова, скейтбордистка К. 

Шенгелия, легкоатлетка К. Сив-
кова, защитница ФК «Чертаново» 
К. Лазарева, балерина О. Кураева, 
тренер А. Котельникова и актриса 

И.Горбачева 

авторитетными лицами 
 

 

 
Использование 
положительных 
ценностных об-

разов 
 

Физическая привлекательность 
эмансипированных героинь 

Привлекательная обстановка те-
атра 

 

Манипуляция созна-
нием, связанная с фор-
мированием ложной ас-

социативной связи 
между стереотипом» 

новой женственности» 
и общепринятыми цен-

ностями 

 

Стиль подачи 
образов 

 
 

Яркость, вычурность образов, 
громкость звука. Ритмичная 

смена одних действий другими, 
одной обстановки на другую 

Настройка Я 
зрителей на физические 

параметры среды для 
усиления суггестии 

 

Семантика об-
разов. 

Воздействие на 
национальную 
идентичность 

В момент появления эмансипиро-
ванных героинь ролика звучат 
слова, что ими «гордиться вся 

нация» 
 

Использование меха-
низма национальной 

идентичности для фор-
мирования новой ген-
дерной идентичности 

В анализируемом образце ре-

кламы фирмы Nike 2008 года пред-

ставлены два образа женственности, 

«архаический», обладателем которого 

является юная исполнительница на 

сцене, и «модернистский» - образ са-

моуверенной, активной, независимой, 

физически сильной женщины, кото-

рый несут молодые дамы в спортив-

ных трико. Авторы рекламного ролика 

спортивной фирмы Nike, вызывая эмо-

ционально положительное ценностное 

отношение к образу «новой» жен-

ственности, пропагандируя активный 

стиль жизни, предполагающий эман-

сипированность женщины, проведе-

ние спортивного досуга за пределами 

семьи. Данный рекламный образец – 

пример коммерциализации феми-

низма. Хотя пропаганда феминистиче-

ских идеалов, идеала эмансипирован-

ной женщины, свободной от исполне-

ния традиционного набора женских 

ролей не является прямой целью дан-

ной разновидности рекламной продук-

ции, но ее использование из конъюнк-

турных соображений может иметь от-

рицательные социальные последствия, 

состоящие в косвенной гендерной де-

социализации, ролевом синкретизме. 

Автономизация женщины от основ-

ного института социализации-семьи, 

приводит к ее функциональной несо-

стоятельности. Такая семья превраща-

ется в социальный институт, непри-

способленный для выполнения основ-

ных функций: репродукции и воспита-

ния личности. 

Таким образом, стиль подачи ин-

формации и семантика образов в ре-

кламе продукции спортивной компа-

нии Nike могут способствовать изме-

нению отношения к моделям жен-

ственности у потребителей рекламы. 
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