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ДИЗАЙН 
УДК 76 

 

ДИЗАЙН В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА   

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОРОДА ПЕРИОДА ПОСТМОДЕРНА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
д-р. культурологии, доц. Забродина Г.Д., Куличенко Т.В., 

канд. техн. наук Загоруйко М.В., канд. техн. наук Ковалева Н.Е. 

 Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 
е-mail: galina.vizavi@mail.ru; archi_tk@mail.ru; kgnadezhda@mail.ru;  

mar.zagoruiko@yandex.ru 

 

В статье рассматриваются проблемы региональных городов, связанные 

с сохранением культурной идентичности (на примере города Саратова). В ка-

честве решения предлагается использование принципа гуманитарного инжи-

ниринга, роль которого в полной мере на сегодняшний день играет дизайн, со 

свойственной ему спецификой парадигмы проектного мышления. Концепту-

альное и методологическое обогащение принципов проектно-эстетической де-

ятельности позволяет расширить границы и аспект точек зрения на исследу-

емый вопрос и представить решение проблемы как комплекс мероприятий по 

моделированию городского пространства региона в соответствии с его архе-

типической моделью мира.  

 

Ключевые слова: региональный культурный ландшафт, городская среда, об-

раз города, архетипы, визуализация, культурный код, модель мира, гуманитарный 

инжиниринг. 

 

Урбанистическая среда совре-

менности со всеми её достижениями 

привносит в современную жизнь не 

только комфорт в обеспечении утили-

тарных потребностей, но, к сожале-

нию, и дисбаланс во внутреннее эмо-

ционально-психологическое состоя-

ние человека. Более всего проявление 

такого дисбаланса ощущает на себе 

житель мегаполиса, находясь в режиме 

постоянного напряжения, в условиях 

мгновенно меняющегося контекста и 

ежедневного шквала крайне разноха-

рактерной информации. Сложившаяся 

ситуация ещё более усложняется в 

условиях регионального города, где 

процессы глобализации и урбанизации 

сталкиваются со специфическими для 

каждого региона географическими, эт-

ническими, культурно-историческими 

и художественно-эстетическими нор-

мами. В региональных городах связь с 

укоренившимися взглядами на при-

вычный образ жизни и визуальный об-

раз городской среды ощущается ост-

рее, чем в городах мегауровня. «Город 

- это особая форма создания, трансля-

ции и сохранения информации, ценно-

стей, традиций, норм поведения. Каж-

дому городу присущи свои идентич-

ные признаки и образные характери-

стики, хотя процессы современного 

общества стремительно стирают эту 

идентичность.» [1].  
Проблема информационного и 

визуального шума городской среды 

mailto:archi_tk@mail.ru
mailto:kgnadezhda@mail.ru
mailto:mar.zagoruiko@yandex.ru
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является общей проблемой для всего 

пространства культуры XXI-го века. 

Но, если в столичных городах 

волны глобализации поглощают иден-

тичность практически беспрепят-

ственно, то в региональном городе они 

встречают сопротивление сложивше-

гося «ядра» культурного ландшафта, 

благодаря чему провинциальным го-

родам до сих пор, всё же, удаётся со-

хранить свою уникальность. По-

скольку суть «конфликта» заключена в 

столкновении процессов унификации 

и региональной самоидентификации 

(осознание себя народом или город-

ским жителем, единым со своим куль-

турно-историческим и геофизическим 

ландшафтом), то, используя образный 

язык метафор, решение проблемы 

можно обозначить как необходимость 

сохранения «экологии души» города. 

Этот образ включает в себя баланс 

между «первой» и «второй» природой, 

традициями и новациями, прошлым и 

будущим. Нарушение этого баланса 

приводит к разрыву «духовных скреп» 

общества и вносит дисбаланс в си-

стему «человек-среда». 

«Искусственная среда, дисба-

ланс природной и социальной среды, 

высокий уровень дифференциации со-

циальных связей и функций человека в 

социуме, механический ритм обыден-

ной жизни дают не только ощущение 

дискомфорта, но и нарушают целост-

ность существования человека. Жизнь 

человека и пространство культуры 

оказываются фрагментом организо-

ванного существования, где каждый 

шаг предполагает преобразующую де-

ятельность. Этот принцип привел к ис-

кажению архаичных культур, в кото-

ром способ конструирования мира со-

ответствовал законам природы» [2]. 

Именно древнейшие архетипы, прони-

зывающие культурный ландшафт го-

рода невидимыми нитями, удержи-

вают его в границах созданной в соот-

ветствии с первой и второй природой 

модели мира до тех пор, пока они 

транслируют сакральный смысл бы-

тия. В современном постмодер-

нистcком пространстве культуры всё 

многообразие парадигм мышления во 

всех сферах деятельности человека всё 

больше тяготеет к слиянию в одну па-

радигму проектного мышления. Ди-

зайн, в высшей степени обладающий 

таким мышлением, способен прими-

рить противоборствующие стороны и 

объединить архетипическую и совре-

менную модель мира в культурном 

коде города. Для этого он обладает не-

обходимым потенциалом и корпусом 

инструментария.  

«Постиндустриальный дизайн 

принес с собой и новые формы взаимо-

действия с различными видами про-

ектно-художественной культуры. тра-

диционные формы синтеза изобрази-

тельных и пластических искусств с ар-

хитектурой в информационном обще-

стве начинают уступать место синтезу 

дизайна с эргономикой, архитектурой, 

градостроительством, скульптурой и 

декоративно-прикладным искусством. 

Это нашло выражение в появлении во 

второй пол. XX века таких художе-

ственно-стилевых течении, как «хай-

тек», «эрго-дизайн», «арт-дизайн», а 

также в формировании новых специа-

лизаций в дизайне, связанных с орга-

низацией пространственной среды, — 

«дизайн архитектурной среды», «го-

родской дизайн», «ландшафтный ди-

зайн» и др.» [3]. Благодаря специфике 

проектного мышления дизайн не 

только объединяет все сферы формот-

ворчества от графики до архитектур-

ной среды, формируя художественно-

эстетическую ценность предметно-

пространственной среды и эстетиче-

ский идеал эпохи, но и моделирует 

пространство культуры и способы бы-

тия человека в этом пространстве. Это 
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делает дизайн не просто специфиче-

ским способом проектного мышления, 

но и инструментом гуманитарного ин-

жиниринга. 

«Приспосабливая новое к ста-

рому, традиционному, дизайн матери-

ализует культурное измерение исто-

рии. Осваивая природу, он превращает 

её в феномен культуры. Комбинирова-

ние природного и художественного 

гармонизирует отношения между че-

ловеком и природой» [4]. В связи с 

этим,  решение существующих про-

блем культурного ландшафта регио-

нальных городов в непростых усло-

виях Постмодерна нам видится в раз-

работке комплекса мер по сохранению 

культурной идентичности, где специ-

фика проектного мышления дизайна 

позволит создать систему проектно-эс-

тетической деятельности от обучения 

и до научно-практической деятельно-

сти по формированию семиотических 

текстов городской среды и удержания 

культурного ландшафта в необходи-

мом балансе между архетипической и 

современной моделями мира. 

Это связано, в первую очередь, с 

рассмотрением города как иерархиче-

ской системы текстов различной 

формы проявленности, слагающих в 

целом индивидуальный образ города. 

Изучая городское пространство, обла-

дающее индивидуальным Портретом, 

Духом места, нельзя не упомянуть ра-

боты Анциферова Н.П. С этой точки 

зрения под «Душой» города он пони-

мал «исторически проявляющееся 

единство всех сторон его жизни (сил 

природы, быта населения, его роста и 

характера его архитектурного пей-

зажа, его участие в общей жизни 

страны, духовное бытие его граждан)» 

[5]. Практически о том же самом гово-

рит и Анри Лефр, акцентируя внима-

ние на взаимосвязи пространственной 

практике общества и характере этого 

пространства, которое у каждого го-

рода индивидуально. «Пространствен-

ная практика любого общества порож-

дает свое пространство; она полагает и 

предполагает его в диалектическом 

взаимодействии: медленно, но верно 

производит его, господствует над ним 

и присваивает его себе. Анализ выяв-

ляет пространственную практику об-

щества при дешифровке его простран-

ства. Что такое пространственная 

практика при неокапитализме? Она 

тесно связывает в воспринимаемом 

пространстве повседневную реаль-

ность (времяпрепровождение) и реаль-

ность городскую (маршруты и сети, 

соединяющие места работы, «част-

ной» жизни и досуга)» [6].  

Сегодня пространство бытия в 

современном городе есть простран-

ство постоянного производства, транс-

ляции и трансмутации символов, скла-

дывающих всевозможные коды.  

«Мы летим на умопомрачитель-

ной скорости из обнадёживающе 

незыблемой эпохи «харда» к обескура-

живающе призрачной эпохе «софта», 

где микросхемы слишком микроско-

пичны, чтобы их разглядеть, а коды 

слишком сложны, чтобы их до конца 

понять, однако они все больше и 

больше берут под свой контроль окру-

жающий нас мир» [7].  
Знаково-символическое поле го-

родского пространства постмодерна 

всё больше визуализирует смыслы не 

столько в отдельных объектах и ком-

плексах, сколько в различных по 

уровню и характеру неощутимых, 

непосредственно не воспринимаемых 

информационных процессах. Соответ-

ственно, специфика информационного 

характера символического простран-

ства является и инструментом в моде-

лировании семиотических текстов го-

рода и культурного кода в целом.  
В связи с этим, роль дизайна как 

средства гармонизации культурного 
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ландшафта городской среды заключа-

ется в преобразовании коммуникаци-

онного потенциала по формуле «архе-

типическая модель Города + модель 

мира Постмодерна = культурный код 

современного Города». Появление но-

вых способов трансляции информации 

и изменение роли дизайна не означает 

отказ от традиционных норм, способов 

и методов дизайн-проектирования. 

Это означает изменение точки зрения 

на объект проектирования, на класси-

ческие нормы и способы их использо-

вания. Выполнение такой функции ди-

зайном возможно при, как уже говори-

лось выше, комплексном подходе не 

только к проектной практике, но и к 

подготовке специалистов в этой обла-

сти. Так, при обучении будущих спе-

циалистов дизайнеров необходимо 

обозначать объект проектирования, в 

первую очередь, как общее информа-

ционное поле бытия человека, где ве-

дущую роль играет его жизненный 

сценарий в условиях конкретного гео-

физического и культурно-историче-

ского пространства. И лишь затем, в 

соответствии с данным сценарным 

планом рассматривать взаимосвязан-

ные пространства и объекты, наполня-

ющие эти пространства, характер ко-

торых обозначен их непосредственной 

функцией. Таким образом, с позиции 

комплексного восприятия проектно-

эстетической деятельности по сохра-

нению индивидуальности и культур-

ной идентичности городской среды, 

образ города, его архетипическое ос-

нование является первоисточником. 

Познание образа города, его раскры-

тие на этапе обучения студентов воз-

можно осуществить при помощи про-

стых, на первый взгляд, задач – выпол-

нение условной панорамы города, от-

ражающей характерные смысловые 

доминанты его культурного ланд-

шафта (рис.1). Это требует проведения 

предварительного анализа культурных 

текстов городского пространства (ар-

хитектура, градостроительный каркас, 

городские легенды и т.д.), что способ-

ствует развитию навыков выявления 

архетипических черт того или иного 

города.  

 
Рисунок 1. Условная модель пано-

рамы «Региональная идентифика-

ция города Саратова». Работа сту-

дентов направления «Графический 

дизайн». Кафедра «Медиакоммуни-

кации» ИнПИТ  СГТУ имени Гага-

рина Ю.А. 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ 

условных моделей панорам различ-

ных городов. Работа студентки 

направления «Графический ди-

зайн» Косаревой А. Кафедра «Ме-

диакоммуникации» ИнПИТ СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. 

 

Для выявления особенностей об-

раза города наиболее эффективен ме-

тод сравнения между собой образов 

различных градостроительных образо-

ваний (рис. 2).  
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Выполнение таких заданий спо-

собствует развитию образного мышле-

ния, умению выявлять смысловые до-

минанты семиотических текстов, по-

ниманию масштаба и масштабности 

смысловых доминант городских про-

странств. Развитие эта тема получает в 

форме визуализации образа будущего 

города, что способствует формирова-

нию ассоциативного, художественно-

образного и конструкторского аспекта 

проектного мышления, основанного 

на анализе существующего культур-

ного ландшафта, синтезе полученных 

результатов в виде визуального кода и 

умении его модифицировать в пер-

спективный образ (рис. 3).

 
Рисунок 3. Модель города будущего. 

Город Саратов (студенты СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.) 

Проектное мышление дизайна, 

которое включает в себя весь необхо-

димый для этой деятельности спектр 

точек зрения – от объёмно-простран-

ственного до художественно-образ-

ного видения – позволяет взглянуть на 

проблему с принципиально иной 

точки зрения. Оно позволяет визуали-

зировать невидимые процессы, кото-

рые играют существенную роль в фор-

мировании культурного ландшафта. 

Так, исследуя его с научной точки зре-

ния, учитывая не только географиче-

скую, планировочную структуру гра-

достроительного образования, но и 

распределение сакрально-профанных 

зон смысловых доминант города, 

можно выявить в панораме города 

принцип развития его семиосферы 

(рис. 4).  

Такая точка зрения на культур-

ный ландшафт позволяет зримо ощу-

тить не только существующие невиди-

мые процессы, но и перспективу их 

развития. Дизайнерское мышление, 

освобождённое от ограничений реаль-

ного физического пространства и обо-

гащённое принципами информацион-

ного, позволяет расширить границы 

возможного и допустить невозможное. 

И в этом случае самые абсурдные и не-

возможные гипотезы могут стать 

неожиданным решением проблемы. 

[8]. С этих позиций визуализация все-

общих процессов глобализации без-

граничного расширения информаци-

онного поля в условиях сложившейся 

модели мира регионального города 

может выглядеть как «семантическое 

тело» Города (рис. 5).  

Такое представление культур-

ного ландшафта позволяет выполнить 

моделирование его эстетической кон-

цепции. Так, по результатам исследо-

вания культурного ландшафта города 

Саратова выявленный вербальный ар-

хетип можно охарактеризовать как 

«материальное тело» со всеми соот-

ветствующими ему признаками бытия. 

Визуальным проявлением архетипа в 

культурном ландшафте является «не-

правильная» пирамида и все производ-

ные от неё формы, характеризующи-

еся жёстко закреплённой системой ко-

ординат; ломанной, прямолинейной 

пластикой; тяжеловестностью форм, 

чёткой обозначенностью оппозицион-

ных отношений между центром и пе-

риферией; предельной динамикой 

внутреннего пространства и взаимо-

действия с внешним. 

Визуальная модель эстетической 

концепции представляет собой набор 

первотектональных элементов, отра-

жающих основные архетипические 
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черты культурного кода города. Для 

использования полученных результа-

тов в проектно-эстетической деятель-

ности необходим корпус рекоменда-

ций по применению полученных ре-

зультатов в корректировке семантиче-

ского тела градостроительного образо-

вания соответственно его идентифика-

ционным признакам. Так, в городском 

пространстве Саратова выявлено не-

сколько зон в каркасе семиотического 

пространства, различных по степени 

свободы. 

В первую очередь, это конфликт 

между центром и периферией, отме-

ченных противопоставлением в грани-

цах оппозиции «традиция – новация». 

Центральная историческая застройка, 

в пространственном и художественно-

стилевом аспекте противостоит совре-

менной. Семантическая структура гра-

достроительного пространства Сара-

това сложилась таким образом, что 

принципиальные изменения как его 

каркаса, так и городской ткани невоз-

можны. Решение проблемы видится в 

создании системы архитектурно-ди-

зайнерских методов, способных ниве-

лировать конфликт за счёт учёта кон-

текста в использовании выявленного 

архетипа культурного ландшафта. 

Концептуальная идея использования 

такой системы – принцип постмодер-

низма – «игра со смыслами». Инфор-

мационной базой для использования 

этого принципа должны служить про-

изводные от архетипа формы.  

Структурная организация дан-

ного взаимодействия построена на си-

нергии идеальной и материальной 

среды, где ядром системы является че-

ловек (субъект), а средовым окруже-

нием – сфера жизнедеятельности чело-

века, формирующая картину мира, ми-

ровоззрение, систему ценностей и 

саму предметно-пространственную 

среду. 

 
Рисунок 4. Визуализация смысло-

вых доминант культурного ланд-

шафта на главной панораме цен-

тральной части города Саратова (со 

стороны р. Волга) на всех этапах 

формирования. (Куличенко Т.В.) 



ДИЗАЙН 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 82 (124)                                                         12    

 
Рисунок 5. Визуализация моделей «семантических тел» в границах са-

крально-профанных отношений смысловых доминант в условном масштабе 

семантических шкал. Планировочная структура, модель панорамы Города. 

Ракурс с реки Волги, 3д-объем III-х циклов развития. (Куличенко Т.В.) 

 

Исходя из данной постановки 

проблемы, полученных результатов 

анализа зонирования семантического 

тела 

города и предпочтений базового жи-

теля, возможно создание «сценарной 

карты» всего пространства и обозначе-

ния на ней проблемных зон.  В соот-

ветствии с набором предлагаемых ме-

тодик по выравниванию конфликта и 

сценарной карты появляется возмож-

ность системной работы по сохране-

нию идентичности (духу места) и, од-

новременно, соответствию духу вре-

мени.  

Но практическое воплощение та-

кой системы проектно-эстетической 

деятельности требует привлечения ад-

министративного уровня города, что 

зачастую представляет собой неразре-

шимую задачу. Иными словами, разра-

ботка комплексного подхода к исполь-

зованию средств дизайнерского проек-

тирования в сохранении культурной 

идентичности регионального города 

представляет собой работу, в первую 

очередь, по структурной организации 

всех уровней этой системы – образова-

тельного, научного и административ-

ного, отвечающего за реализацию про-

ектно-эстетических задач.  

Таким образом, единая система 

«образование - научно-практические 

исследования - административные ре-

сурсы» позволит создать условия для  

сохранения культурной идентичности   

регионального города и его гармонич-

ное развитие в пространстве культуры 

постмодерна, где современному ди-

зайну отводится структурообразую-

щая роль. 
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РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
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В статье представлена методика, позволяющая дизайнерам, используя 

народную тематику перенести «русские мотивы» в проектируемые коллек-

ции. Особенностью данной методики является проведение полноценного 

предпроектного исследования основываясь на историческом анализе, ретро-

спективном методе исследования исторического костюма, также изучении со-

временных трендов в костюме.  В предлагаемой методике так же присутствует 

триада «Материал. Технология. Форма». Практическим путем выявлено про-

порциональное соотношение включения русских народных традиций в одну 

из составляющих триады, при этом два других фактора отражают современ-

ные тренды. На основе практических рекомендаций наглядно демонстриру-

ется разработка изделий различного стиля - от сценического костюма до по-

вседневной одежды, что позволяет воссоздать целостность образа русского 

народного костюма при этом сохраняя идентичность с историческим анало-

гом.  

 

Ключевые слова: коллекция, методика проектирования, дизайн, русские 

народные традиции, материал, форма, технология, костюм. 

 

Ключевым вопросом в развитии 

современного дизайна является какое 

именно будущее ждет нас, что будет 

воздействовать на человека? В свете 

этого возрастает запрос на художе-

ственные методы, позволяющие про-

ектировать современный дизайн. Про-

изошедшая на рубеже ХХ-ХХIвв. в ди-

зайне костюма актуализация художе-

ственного перформаса как особого 

жанра и метода, опережающего иссле-

дования векторов стилеобразования и 

моды, является следствием такого за-

проса. Вместе с тем, нельзя не отме-

тить, что будущее, невозможно без 

связи с прошлым, поиском корней, та-

ким образом объясняя и корректируя 

прогнозы на будущее. 

При разработке методики стоит 

опереться на уже имеющиеся знания о 

методологии дизайна [1]. Сегодня для 

дизайна крайне важен междисципли-

нарный подход [2], так как в зависимо-

сти от создаваемого объекта, он тре-

бует теоретического и практического 

познания в технических, гуманитар-

ных и естественных науках [3].  

Важные исследования и теорети-

ческие труды в области методологии 

были сделаны российским философом 

и методологом Г.П. Щедровицким. Он 

предложил применять методологию 

структурного анализа, которая описы-

вает методы и приемы изучения лю-

бых системно - структурных объектов 

[4].  

mailto:neoronova-ap@rguk.ru
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Не менее значимые разработки 

были сделаны В. Ф. Рунге. Его теоре-

тические предложения можно считать 

некоторым логическим продолжением 

трудов Г.И. Щедровицкого. Однако, 

ему удалось изложить методологиче-

ские моменты дизайн - проектирова-

ния (методы, средства и пр.) в общем 

плане и на конкретных примерах, уде-

лив значительное место эргономиче-

скому обеспечению проектирования, а 

также рассмотрению дизайна как объ-

екта промышленной собственности, 

что особенно важно для конечного го-

тового продукта и понимания формы 

конечного результата у дизайн-специ-

алистов [5]. 

Стоит отметить и неоценимый 

вклад ВНИИТЭ в развитии дизайна и 

технической эстетики, где работал Си-

доренко В.Ф. На сегодняшний день, по 

мнению Сидоренко В.Ф., остро встаёт 

вопрос о формировании специалистов, 

заинтересованных или только в ком-

мерческой составляющей процесса 

проектирования  (отрицающей разного 

рода эксперименты и риски), или ис-

ключительно художественный подход 

к вопросу, где только «авторство» счи-

тается «конкурентным преимуще-

ством» и уникальной составляющей 

изделия, это диктуется мировыми про-

цессами  глобализации, что приводит к 

стиранию этнической составляющей и 

на уровне визуальной эстетики, и на 

уровне методологического подхода 

[6]. 

Поэтому разработка метода ху-

дожественного проектирования ди-

зайн продукта, позволяющего сохра-

нить национальную идентичность, яв-

ляется важным вопросом в современ-

ном дизайне [7]. Сутью данного ме-

тода является скорее художественный 

замысел, нежели утилитарная эстетич-

ность, при этом необходимо опираться 

на базовую матрицу проектирования.  

Для объединения всех частей ди-

зайн-процесса воедино, практической 

апробации и доступности необходима 

довольно понятная разному уровню 

специалистов методика, вбирающая в 

себя ключевые основы, позволяющие 

придерживаться некоторых рамок, не 

угнетая творческий потенциал [8]. 

Предлагаемая методика, осно-

ванная на развитии триады «Материал. 

Технология. Форма». Особенностью 

методики является обязательное вклю-

чение одной из русских народных тра-

диций в одну из составляющих три-

ады, два другие фактора непременно 

должны отражать современные 

тренды и авторский подход к решению 

задачи. Также, обязательной сутью ме-

тодики является уточнение перечня 

наиболее известных народных худо-

жественных промыслов, возможных к 

использованию в современных про-

дуктах дизайна. 

Методика дизайна костюма на ос-

нове русских народных традиций: 

1) Постановка цели созда-

ния изделия или коллекции. 

Русский костюм – это уникаль-

ный источник народного творчества, 

связующий элемент бытовой жизни и 

культурного наследия страны [9]. Он 

совмещает в себе утилитарность и эс-

тетичность [10]. При создании ко-

стюма на основе национальных и 

народных традиций важным является 

то, для кого непосредственно он созда-

ется, например, создание сценических 

образов (театральный костюм, ко-

стюмы для статичной хоровой группы 

или динамичной танцевальной 

группы), или разработка повседневной 

коллекции. 

2) Формирование образа и 

целевой аудитории. 

Необходимо сформировать образ 

потенциального потребителя – его 

пол, возраст, социальный статус. Сле-

дует изучить особенности характера, 
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психотип, а также внешность и пара-

метры фигуры (рост, анатомические 

особенности телосложения) и лицо 

(тип, форма и цвет) [11]. 

3) Определение ассорти-

мента одежной группы.  

Основной ассортимент, который 

традиционно используется в разра-

ботке дизайна одежды на основе наци-

ональных традиций — это женские 

плечевые изделия, например, платья и 

«рубашки», декорированные традици-

онными вышивками, в качестве аксес-

суаров применяют головные уборы, 

сумки с вышивкой и бижутерия. Верх-

няя одежда так же может стать осно-

вой для современных моделей: 

навершник, тулуп, поддевка, душегрея 

и многие другие [12].  

4) Формирование идеи коллек-

ции и выбор метода исследования в за-

висимости от цели разработки коллек-

ции: 

Если целью разработки изделия 

является создание сценического об-

раза, то необходимо провести полно-

ценное исследование русской народ-

ной тематики, опираясь на ретроспек-

тивный анализ народного русского ко-

стюма. Вышеизложенную позицию 

поддерживает художник – модельер О. 

Ю. Космина. Специалист говорит о 

том, что сначала необходимо провести 

достоверную реконструкцию, изучить 

источники, только после этого присту-

пить к разработке художественно – об-

разной интерпретации. 

Также при проектировании со-

временного костюма необходимо при-

менять практические данные по ретро-

спективному анализу так, как исполь-

зование исторического кроя, вышивки, 

узорного шитья, может стать основой 

для поиска новых решений при созда-

нии современной коллекции.  

Учитывая цели разработки кол-

лекции, исследование необходимо 

проводить в ракурсе анализа совре-

менных трендов, проанализировать 

новые и развивающиеся российские 

бренды, работающие в русском стиле 

на предмет выраженности националь-

ной идентичности в современном ко-

стюме для формирования исследова-

тельской базы как основы для выявле-

ния направления в проектировании 

одежды, которое будет сочетать совре-

менные тенденции моды и националь-

ный костюм [13].  

5) Проработка методики на 

основе триады «Материал. Техноло-

гия. Форма». 

Триада считается классической 

среди профессионального сообщества 

и известна еще с античных времён в 

интерпретации «польза, прочность, 

красота». Польза зависит от материала 

и формы, прочность - от материала и 

технологии, красота – от единства 

формы и материала. С середины XX в. 

она была сформулирована как «мате-

риал-конструкция-форма», но акту-

альные промышленные изменения по-

требовали корректировок и в форму-

лировке опорных точек триады [14]. 

Все три компонента несут обобщаю-

щий характер: 

1) Материал: преобразуемая суб-

станция, опыт проектной и художе-

ственной культуры.  

2) Технология: способы обра-

ботки материала, модели этих спосо-

бов, идеальное представление техно-

логий в проектном и художественном 

сознании, технологии и последова-

тельность этапов творческой деятель-

ности, интеллектуальные технологии.  

3) Форма: видимый результат 

усилий художника и проектировщика, 

проектная идея, художественный об-

раз. Если мы обратимся к зрителю или 

пользователю дизайна, то нельзя не за-

метить, что форма и идея вещи, си-

стема объектов, структура информа-
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ции и коммуникации задает и тип по-

ведения, использования, эмоциональ-

ных реакций. В какой̆-той мере форма 

— это идеал, к которому стремится как 

мастер, творящий ̆ новую реальность, 

так и мастер, пытающийся воссоздать 

реальность прошлого. В сфере искус-

ствоведческого анализа понятия глос-

сарии и термины можно также рас-

сматривать как форму и структуру 

осмысления процессов.  

Проработка триады «Материал. 

Технология. Форма» является одной 

из ключевых при использовании мето-

дики. Именно здесь закладывается 

процентное соотношение - националь-

ных мотивов, трендов и классических 

форм, а значит четко выявляется 

назначение одежды и то, насколько 

очевидным будет национальный под-

текст [15]. 

На интуитивном уровне очень 

сложно сформировать единую универ-

сальную пропорцию, которая поможет 

наверняка создать именно современ-

ную, пригодную для повседневного 

ношения одежду, однако, опытным пу-

тем удалось установить, что: 

1) При дизайне одежды для 

ношения (pret-a-porter, а также изде-

лий для торжественных случаев), 

стоит придерживаться пропорции 1/3 

(где 1 из 3 элементов триады «Мате-

риал. Технология. Форма» является 

национальным традиционным, а 2 дру-

гих – соответствуют трендам и/ или 

классическим формам выражения), 

данные приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Изделие для повседневного ношения. Пропорциональное соотно-

шение 1/3 

Форма Материал Технология Пример 

Народная рубаха Воро-

нежской губернии

 

6 видов шерстяной 

ткани в комбина-

ции трендовых и 

классических цве-

тов 

Рубаха трансформи-

рована в куртку по-

средством измене-

ния застежки на за-

стежку-молнию, 

наличие подкладки, 

карманов и капю-

шона. 

Осенняя куртка

 
Народный сарафан 

Курской губернии

 

Тонкий деним Технологическая 

обработка сарафана 

выполнена в соот-

ветствии с актуаль-

ными технологиче-

скими стандартами. 

Летний сарафан
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Верхняя часть платья 

(до талии) имеет кон-

струкцию (форму) – ру-

башки с запахом;  

Нижняя часть платья 

(от талии вниз) имеет 

конструкцию (форму) 

– юбки - солнца 

 

Небеленое льняное 

полотно (часто ис-

пользуемое при из-

готовлении народ-

ного костюма). А 

также вкрапления 

алых полосок на 

рукавах отсылают 

к цветовой гамме 

народного ко-

стюма. 

Технологическая 

обработка платья 

выполнена в соот-

ветствии с актуаль-

ными технологиче-

скими стандартами. 

Летнее платье

 

Прямое платье до ко-

лена с объёмными рука-

вами в складку. 

 

Небеленое льняное 

полотно (использу-

емое при изготов-

лении народного 

костюма). А также 

вкрапления крас-

ных кругов отсы-

лает к цветовой 

гамме народного 

костюма. 

Технологическая 

обработка платья 

выполнена в соот-

ветствии с актуаль-

ными технологиче-

скими стандартами. 

Летнее платье 

 

Мужская рубашка Бязь, сотканная на 

ручном станке. Со-

четает трендовые 

цвета, оттенки, и 

принт. 

При создании дета-

лей изделия исполь-

зовалась техника 

лоскутного шитья 

 

Рубашка

 

Верхняя часть платья 

(до талии) имеет кон-

струкцию (форму) –  

трапециевидного топа; 

Нижняя часть платья 

(от талии вниз) имеет 

конструкцию (форму) 

– юбки - солнца 

с ассиметричными кли-

ньями. 

Плотный сатин с 

жаккардовым ри-

сунком. 

На ткани использу-

ется жаккардовый 

рисунок, мотив ко-

торого можно 

встретить в народ-

ном костюме 

 

Летнее платье
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2) При дизайне сценического или 

торжественного ассортимента предла-

гается использовать пропорцию 2/3, 

где 2 элемента триады имеют народ-

ные мотивы, и один – соответствует 

трендам или классическим формам. 

Также возможно использовать 

пропорцию 2/3 или 3/3 для создания 

повседневной одежды, где два или три 

элемента триады будут соответство-

вать национальным мотивам. Однако в 

этом случаи их следует подвергать 

стилизации, соответствующей трен-

дам, данные представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сценические и повседневные изделия. 

Пропорциональное соотношение 2/3 

Форма Материал Технологи Пример 

Верхняя часть платья (до та-

лии) имеет конструкцию 

(форму) – шушпана. 

Нижняя часть платья (от та-

лии вниз) имеет конструк-

цию (форму) – юбки - 

солнца 

 

Льняное по-

лотно, соткан-

ная на ручном 

станке. 

Технологическая 

обработка выпол-

нена в соответствии 

с требованиями об-

работки современ-

ного платья.  

Платье

 

Блуза повторяет форму ру-

бахи и душегреи архангель-

ской губернии.  

 

Бязь алого цвета В отделке исполь-

зуется жаккардовая 

тесьма с народным 

орнаментом 

 

Комплект из 

блузы и юбки

 
Народная рубаха Вологод-

ской губернии (укороченая) 

 

Атлас. В от-

делке и на ак-

сессуарах ис-

пользуется жак-

кардовая тесьма 

с народным ор-

наментом, а 

также молескин 

с напечатанным 

орнаментом 

«Хохлома» 

 

 Брючный ко-

стюм Коллекция 

Unity Neoronova
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Народная рубаха Рязанской 

губернии  

 

Органза, сатин Жаккардовый рису-

нок на сатине ими-

тирует мотивы, 

встречающиеся на 

народном костюме. 

 

Блуза

 

Народная рубаха Воронеж-

ской губернии  

 

Сетка фатин  Поверх сетки вы-

полнена машинная 

вышивка, повторя-

ющая мотивы 

народной вышивки 

 

Блуза 

 

Трапециевидное платье с 

боковыми ассиметричными 

вставками - клиньями 

Поплин и ор-

ганза 

Вышивка на ор-

ганзе имеет стили-

зованный мотив га-

ютинской росписи 

  
Народная рубаха Орловской 

губернии 

 

Эко - замша 

 

На рукавах выпол-

нена Хохломская 

роспись (стилизо-

ванная цветовая 

гамма заменена на 

актуальную) 

 

Туника

 

 

3) При дизайне сценического, подиум-

ного ассортимента или реплик, пред-

лагается использовать пропорцию 3/3, 

где все элементы триады имеют народ-

ные мотивы, данные приведены в табл. 

3. Создание поисковых эскизов на ос-

нове проработанной триады; 

1) Изучение материалов, из ко-

торых планируется изготовление из-

делие; 
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Таблица 3. Сценический, подиумный ассортимент и реплики 

Пропорциональное соотношение 3/3 

Форма Материал Технология Пример 

Народная верхняя одежда 

«шушпан» 

 

Молескин 

 

Шушпан прак-

тически полно-

стью выполнен 

из ткани с 

напечатанным 

орнаментом 

«Хохлома» 

 

Подиумный ком-

плект из коллек-

ции Unity бренда 

NEORONOVA

 

Повторяет форму костюма 

Смоленской губернии 

 

 

Бязь, лен-ви-

шер 

 

 

Приближены к 

способам обра-

ботки ориги-

нального изде-

лия  

Реконструкция 

костюма 

Смоленской 

губернии

 
Повторяет форму костюма 

Тульской губернии 

 

Натуральный 

хлопок и лен 

Технологиче-

ская обработка 

комплекта вы-

полнена в со-

ответствии с 

актуальными 

технологиче-

скими стандар-

тами. 

Реконструкция 

костюма 

Тульской 

губернии 

 
 

2) Создание чистовых эскизов 

- минимально в 3 ракурсах; 

3) Конструирование:  

- Выбор метода конструирова-

ния; 

- Снятие измерений; 

- Создание конструкций; 

11) Крой и сметка макета; 

12) Примерка и доработка ма-

кета; 

13) Внесение изменение в кон-

струкцию, технологию, форму (при 

необходимости); 
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14) Крой и сметка чистового из-

делия (с учетом доработок); 

15) Оформление изделия;  

16) Чистовая сборка изделия; 

17) Фотосессия; 

18) Формирование портфолио:  

1 - папка/ каталог, оформленный 

в выбранной стилистике, с наглядным 

отчетом о каждом этапе работы; 

2 – устное изложение сути ра-

боты; 

19) Демонстрация или презента-

ция. 

В процессе была разработана ме-

тодика создания коллекции современ-

ной одежды на основе национальных 

традиций. Стоит отметить, что воз-

рождение интереса к русскому народ-

ному костюму является непростой за-

дачей. Одна из основных целей работы 

- развитие этнической тематики в рам-

ках современных модных тенденций. 

Данная методика позволит интегриро-

вать русский народной стиль в акту-

альные стилевые направления (к при-

меру, спорт-шик или спорт-глэм). 

Таким образом, созданная кол-

лекция одежды становится более 

уместной для повседневного ношения 

и понятной для современного потреби-

теля.  

Перед дизайнером и его коман-

дой ставится ряд задач, одна из кото-

рых – создание концептуальной и ху-

дожественной гармонии, которые объ-

единены между собой общей стили-

стической идеей. Стоит отметить, что 

коллекция одежды должна быть также 

рентабельной и востребованной, даже 

с учетом того, что круг ее ценителей 

может быть достаточно узким. Нужно 

помнить о том, что создание коллек-

ции – это, так или иначе, бизнес-пред-

приятие, успех которого влияет на ре-

путацию, прибыль и будущее компа-

нии [16]. 
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The article presents a technique that allows designers, using folk themes, to transfer 

"Russian motifs" into the designed collections. The peculiarity of this technique is to con-

duct a full-fledged pre-project study based on historical analysis, a retrospective method 

of historical costume research, as well as the study of modern trends in costume. The 

proposed methodology is also based on the triad "Material. Technology. Form". In prac-

tice, the proportional ratio of the inclusion of Russian folk traditions in one of the com-

ponents of the triad has been revealed, while the other two factors reflect modern trends. 

Based on practical recommendations, the development of various styles of products is-

clearly demonstrated, ranging from stage costume to everyday wear, which allows you to 

recreate the integrity of the image of the Russian folk costume while maintaining identity 

with the historical analogue. 

 

Keywords: collection, design methodology, design, Russian folk traditions, mate-

rial, form, technology, costume. 
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Задача повышения эффективности производственных процессов пред-

приятий легкой промышленности является актуальной и находится на кон-

троле Правительства РФ. Последние изменения геополитической ситуации 

только увеличивают остроту задачи. Авторами рассмотрены понятия эффек-

тивности производственных процессов изготовления изделий из пушно-мехо-

вого полуфабриката. Предложены подходы к решению задачи их совершен-

ствования путем учета и варьирования свойств пушно-мехового полуфабри-

ката в процессах скорняжного производства. 

 
Ключевые слова: Легкая промышленность, эффективность функционирова-

ния предприятий, системный анализ, коэффициент использования, экономический 

результат, показатели качества, ферментативная обработка, структура кожевой 

ткани, операция «правка»  
 

Задача совершенствования и по-

вышения эффективности функциони-

рования предприятий легкой промыш-

ленности была и в настоящее время 

остается приоритетной. Данная от-

расль народного хозяйства традици-

онно относится к наиболее значимому 

сектору рынка потребительских това-

ров и характеризуется жесткой конку-

ренцией. Поэтому проблема повыше-

ния конкурентоспособности отече-

ственных предприятий является акту-

альной на протяжении нескольких де-

сятилетий и, с одной стороны, нахо-

дится под пристальным вниманием 

Правительства РФ [1-2], с другой сто-

роны, изменения происходят сложно и 

не так динамично, как необходимо. 

Проблема повышения конкурен-

тоспособности швейных предприятий 

напрямую связана с вопросом эффек-

тивности производственных процес-

сов, который представляет собой ком-

плекс взаимосвязанных организацион-

ных, информационно-технологиче-

ских и технических задач, решение ко-

торых является основополагающей 

предпосылкой для снижения себестои-

мости продукции, повышения ее каче-

ства и общей эффективности функци-

онирования предприятий отрасли.  

mailto:isat.doc@inbox.ru
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Особенно остро указанная задача 

стоит перед предприятиями, выпуска-

ющими продукцию из пушно-мехо-

вого полуфабриката (ПМП). Выпол-

ненный авторами системный анализ 

[3] позволил выявить следующие про-

блемы:  

- высокая доля ручных операций; 

- низкая техническая оснащен-

ность процессов; 

- высокая значимость информа-

ционной составляющей с одной сто-

роны и отсутствие объективной ин-

формации с другой серьезно затруд-

няет информационный обмен.  

Все вышеперечисленные фак-

торы крайне негативно сказываются 

на эффективности производственных 

процессов и, соответственно, на кон-

курентоспособности отечественных 

предприятий. 

Экономическая эффективность, 

в общем случае, определяется отноше-

нием экономического результата к за-

тратам на достижение этого резуль-

тата. Причем, понятие экономического 

результата включает как количествен-

ные, так и качественные показатели, 

например, показатели качества выпус-

каемой продукции. 

К одним из наиболее значимых 

факторов, учитываемых при проекти-

ровании и функционировании произ-

водственных процессов изготовления 

изделий из натурального меха, а также 

определяющих показатели их эффек-

тивности, являются свойства ПМП.  

В проведенных исследованиях 

рассмотрены основные подходы реше-

ния вопросов совершенствования про-

изводственных процессов, повышения 

их эффективности путем учета и варь-

ирования данного фактора. В данном 

направлении решение поставленной 

задачи возможно двумя путями: 1- со-

вершенствование производственных 

процессов посредством их автоматиза-

ции на основе цифровизации информа-

ции о свойствах ПМП, имеющегося в 

наличии на предприятии; 2-  измене-

ния свойств ПМП в производственных 

процессах.  

Реализации первого направления 

позволяет значительно сократить тру-

доемкость операций, в частности под-

готовительно-раскройного производ-

ства, оптимизировать информацион-

ные потоки путем получения и накоп-

ления объективной информации и 

учета ее на последующих этапах про-

изводства [4].  

Второе направление позволяет 

повысить рациональность использова-

ния дорогостоящего полуфабриката, а 

также качество выпускаемых изделий.  

В настоящее время существует 

ряд разработок, позволяющих изме-

нять свойства ПМП. Чаще всего реша-

ется задача улучшения эстетических 

свойств шкурок и в результате рост ко-

эффициента использования полуфаб-

риката [5,6].  

Авторами разработаны техноло-

гии изменения свойств ПМП на эта-

пах, предшествующих операциям 

скорняжного производства, под воз-

действием ферментативных обрабо-

ток, а также на этапе выполнения опе-

рации «правка» в результате оптими-

зации параметров ее выполнения.  

Объект исследования – шкуры 

морского котика, для которых харак-

терна высокая толщина и плотность 

кожевой ткани, что определяет ее не-

высокую потяжку относительно дру-

гих видов ПМП. Это затрудняет вы-

полнение операций скорняжного про-

изводства (правки, удаления пороков и 

т. д.), и повышает расход полуфабри-

ката. На рисунке 1 приведены показа-

тели пластичности и упругости для 

различных топографических участков 

строганных шкур морского котика и 

данные показатели для хребтового 

участка шкурки норки.  
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Минимальная разность показате-

лей пластичности составляет 22%, 

причем, эта разница характерна для 

участка ласт, толщина которого мини-

мальна (рис. 2). 

 
Рисунок 1. Пластичность и упру-

гость кожевой ткани: показатели 

нестроганных шкур морского ко-

тика: 1 – шея, 2 – огузок, 3 – загри-

вок, 4 – участок ласт; показатели 

для строганых шкур морского ко-

тика: 5 –шея, 6 – огузок, 7 – бок, 8 – 

участок ласт; показатели шкурки 

норки: 9 – участок огузка 
 

Для остальных топографических 

участков разность данных показателей 

между шкурками норки и морского ко-

тика составляет от 30 до 50%.  

 

 
Рисунок 2. Толщина кожевой 

ткани строганых шкур морского 

котика на различных топографиче-

ских участках: 1 – шея, 2 – загри-

вок, 3 – хребет, 4 – огузок, 5 – бок, 6 

– участок ласт, 7 – черево 

 

Таким образом, подвижность 

структуры кожевой ткани и соответ-

ственно ее потяжка значительно ниже, 

чем для других видов ПМП, в частно-

сти, шкурок норки. Это дает основания 

говорить о необходимости проведения 

дополнительных обработок кожевой 

ткани, которые позволят увеличить ее 

пластичность. 

Перечисленные выше особенно-

сти обусловлены специфическим стро-

ением кожевой ткани: наличием боль-

шого количества мышечных элемен-

тов и хорошо развитой сети эластино-

вых волокон. Увеличение мягкости и 

величины потяжки кожевой ткани 

можно добиться под воздействием 

ферментативных обработок.  

На основе изученных особенно-

стей строения можно прогнозировать, 

что наиболее перспективным спосо-

бом повышения потяжки кожевой 

ткани является обработка ее фермент-

ными препаратами [7]. Совместно со 

специалистами кафедры «Технологии 

кожи и меха» МГУДТ (в настоящее 

время РГУ им. А. Н Косыгина), иссле-

дованы результаты действия фермент-

ных препаратов трех видов: нейтраль-

ной протеазы «Прок»; щелочной про-

теазы и фермента комплексного дей-

ствия – ТВО. Технологическая обра-

ботка образцов включала следующие 

этапы: обводнение, ферментативная 

обработка; додубливание; жирование; 

сушка. 

Результаты ферментативной об-

работки оценивали по изменениям 

упругопластических свойств кожевой 

ткани, а также показателям качества, 

регламентируемым ГОСТом. 

В результате проведенных иссле-

дований установлено, что после фер-

ментативной обработки происходит 

снижение температуры сваривания, 

что связано с разрушением межмоле-

кулярных сшивок, а также водородных 

связей между структурными элемен-

тами кожевой ткани. После операции 

додубливания температура сварива-
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ния кожевой ткани возрастает и не-

сколько превышает данный показатель 

контрольного образца. Это обуслов-

лено образованием дополнительных 

поперечных связей между молекулами 

коллагена. Температура сваривания 

соответствует требованиям норма-

тивно-технической документации. 

Величина изменений предела 

прочности кожевой ткани в значитель-

ной степени зависит от используемого 

ферментного препарата. Операция до-

дубливания восстанавливает измене-

ния предела прочности после фермен-

тативной обработки. Для образца, об-

работанного ферментным препаратом 

ТВО, предел прочности после выпол-

нения операции додубливания умень-

шается на 0,3 МПа в сравнении с кон-

трольным образцом. 

Относительное удлинение коже-

вой ткани при напряжении 4,9 МПа 

возрастает на 3–10 %. Данные измене-

ния обусловлены разрушением пеп-

тидной связи между структурными 

элементами кожевой ткани, что приво-

дит к повышению подвижности ее 

структуры.  

Проведенные гистологические 

исследования контрольных образцов и 

образцов, прошедших ферментатив-

ную обработку показали незначитель-

ные изменения структуры кожевой 

ткани, что дает основание предполо-

жить, что изменения связаны с нару-

шением отдельных межмолекулярных 

связей в структурных элементах кол-

лагена, что приводит к увеличению 

степени подвижности структуры ко-

жевой ткани. 

Наибольшие изменения показа-

телей свойств кожевой ткани наблюда-

ется у образцов, обработанных фер-

ментными препаратами ТВО и Прок. 

Особенностью структуры кожевой 

ткани шкур морского котика является 

наличие в ней хорошо развитой сети 

эластиновых волокон. Ферментные 

препараты ТВО и Прок обладают эла-

стазной активностью и в процессе фер-

ментативной обработки вышеназван-

ные препараты воздействуют на нахо-

дящийся в ней эластин. В результате 

разрушается целостность системы эла-

стиновых волокон и отдельные струк-

турные элементы кожевой ткани полу-

чают большую подвижность, что опре-

деляет снижение жесткости кожевой 

ткани и увеличение ее потяжки. 

В ходе исследований установ-

лено, что повышения потяжки коже-

вой ткани шкур морского котика 

можно достичь путем обработки полу-

фабриката ферментным препаратом 

ТВО [8]: удлинение кожевой ткани 

при напряжении 4,9 МПа возрастает на 

10%, модуль упругости составляет 35 

МПа, что несколько превышает значе-

ния данного показателя кожевой ткани 

норки, предел прочности для додуб-

ленных образцов изменяется незначи-

тельно (0,25МПа). 

Ферментативные обработки дуб-

леного полуфабриката выполнялись на 

стадии, предшествующей скорняж-

ному производству. Повышение эф-

фективности производственных про-

цессов непосредственно на стадии 

скорняжного производства возможно 

путем подбора оптимальных парамет-

ров выполнения технологических опе-

раций.  

Операция «правка» является од-

ной из наиболее значимых и опреде-

ляет качество выпускаемых изделий, а 

также коэффициент использования 

ПМП. В результате ее выполнения вы-

равнивается кожевая ткань и шкурка 

принимает необходимую для раскроя 

конфигурацию. Для увеличения потя-

жки кожевой ткани ее увлажняют в ре-

зультате снижается трение между 

структурными элементами, увеличи-

вается их подвижность, разрыхляется 

структура. На величину изменений де-

формационных свойств кожевой ткани 
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влияет ряд факторов: состав раствора, 

его температура и количество, а также 

время пролежки.  

Оптимизация параметров выпол-

нения операции «правка» позволит 

увеличить потяжку кожевой ткани, что 

актуально для шкур морского котика. 

Критерий оптимизации – величина по-

тяжки, параметры оптимизации: со-

став раствора и время пролежки.  

Время пролежки варьировалось 

от 20 до 100 мин, с интервалом 40 мин. 

В состав исследуемых растворов для 

увлажнения в качестве дубителя вхо-

дили формалин, либо глиоксаль, в ка-

честве пластификатора – глицерин. С 

целью повышения проникающей спо-

собности предлагаемых растворов в 

качестве растворителя использовалась 

вода, активированная электрическим 

током [9].  

В ходе предварительного экспе-

римента были изучены четыре рас-

твора, предназначенных для увлажне-

ния кожевой ткани при выполнении 

операции «правка». Испытания выпол-

нялись участке шеи, как наиболее 

плотном топографическом участке на 

образцах из четырех партий шкур мор-

ского котика, отобранных в соответ-

ствии с ГОСТ 22596–77.  

Установлено, что при увеличе-

нии времени пролежки возрастает раз-

ница величин полной и остаточной де-

формаций для образцов, увлажненных 

исследуемыми растворами и традици-

онным. Использование растворов на 

основе воды, активированная электри-

ческим током и обогащенной гидрок-

сильными группами, позволяет увели-

чить полную и остаточную деформа-

ции по сравнению с традиционным 

раствором. Это объясняется тем, что 

при электролизе водородные связи 

между молекулами воды разрушаются 

и ассоцианты воды приобретают мел-

кие размеры, в результате увеличива-

ется проникающая способность рас-

твора. С увеличением времени про-

лежки предлагаемые растворы прони-

кают в поры кожевой ткани меньших 

размеров по сравнению с традицион-

ным раствором.   

Кроме того, известно, что колла-

ген взаимодействует со щелочами, по-

этому наличие в воде большого коли-

чества гидроксильных групп (рН=9–

10) определяет увеличение скорости 

проникновения раствора в толщину 

кожевой ткани и усиливает процесс ее 

мягчения. 

Так как кожевая ткань является 

органическим полимером, применение 

органических дубителей (глиоксаля) 

предпочтительнее. Неорганические 

дубители дают более прочные связки, 

но в результате взаимодействия с ними 

кожевая ткань становится более жест-

кой. Совместное применение органи-

ческого и неорганического дубителя 

дает лучший результат, что подтвер-

ждается экспериментом.  

В результате подготовительного 

эксперимента выбраны компоненты 

раствора. Выбор концентраций компо-

нентов осуществлен с помощью пол-

ного факторного эксперимента. В ре-

зультате выделены значимые факторы 

и получено уравнение регрессии, под-

тверждена адекватность модели, пред-

ставлена поверхность отклика, соот-

ветствующая полученному уравнению 

регрессии (рис.3).   

Для поиска оптимальных усло-

вий выполнения операции «правка» 

использовали метод крутого восхож-

дения, т. к. этот метод считается одним 

из наиболее рациональных методов 

поиска экстремума. После проведения 

опытов определены оптимальные па-

раметры: концентрация глиоксаля – 2 

мл/л и время пролежки – 100 мин.   

Дальнейшие исследования пока-

зали, что применение в качестве рас-

твора для увлажнения кожевой ткани 
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при выполнении операции «правка» 

позволяет увеличить величину потя-

жки, а соответственно повысить каче-

ство выполнения данной операции и 

рациональность использования ПМП 

также для других видов. 

 
 

Рисунок 3. Влияние концентрации 

глиоксаля и времени пролежки на 

величину остаточной деформации 

 

Изучено влияние данного фак-

тора на выполнение правки шкурок 

норки, соболя, кролика. Получены по-

ложительные результаты. Научная но-

визна предлагаемого состава раствора 

для увлажнения подтверждается па-

тентом на изобретение № 2255981 от 

02.04.2004 [10]. 

Проведенные исследования по-

казали, что при изготовлении меховой 

одежды из шкур морского котика име-

ются большие резервы по значитель-

ному расширению модельно-про-

странственных решений изделий за 

счет повышения пластичности, прида-

ния кожевой ткани мягкости при со-

хранении ее упругости на уровне 50%, 

что гарантирует в процессе эксплуата-

ции сохранение размеро- и формоста-

бильности. 

Изучение процесса деформиро-

вания кожевой ткани на различных 

этапах мехового и скорняжного произ-

водства, проведенные микроскопиче-

ские исследования структуры, экспе-

риментальные исследования деформа-

ционных и других свойств кожевой 

ткани шкур морского котика позво-

лили рекомендовать с целью увеличе-

ния показателя потяжки кожевой 

ткани обработку на стадии выделки 

или в условиях скорняжно-пошивоч-

ного производства ферментными пре-

паратами с эластазной активностью и 

увлажнение кожевой ткани на стадии 

скорняжного производства при выпол-

нении операции правки разработан-

ным составом раствора. Данные опера-

ции позволят повысить эффективность 

производственных процессов за счет 

увеличения рациональности использо-

вания ПМП и повышения качества вы-

пускаемых изделий.
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В статье представлены рецептурно-технологические варианты компози-

ционных материалов, предназначенных для изготовления материалов для 

низа обуви. С целью придания материалам необходимого комплекса свойств 

использованы основные добавки литьевой композиции. Рассмотрена техниче-

ская сущность применения различных добавок и технологическая роль, кото-

рую они играют при введении в композиции. С использованием разработан-

ных рецептур полиуретановых композиций, модифицированных добавками, 

получены пластины. Приведен анализ свойств полученных образцов. Пока-

заны направления проведения дальнейших работ. 

 

Ключевые слова: модификация, полиуретан, компоненты композиции, свой-

ства. 

К материалам и изделиям из них 

постоянно повышаются требования по 

эксплуатационным свойствам, обеспе-

чение которых возможно путем под-

бора соответствующего сырья и техно-

логических параметров производства. 

Значительное изменение имеющихся у 

материала свойств и придание ему но-

вых характеристик возможно за счет 

введения так называемых модифици-

рующих добавок, которые наряду с 

эксплуатационными изменяют и тех-

нологические свойства, облегчая его 

переработку в изделие. 

Большими перспективами в об-

ласти модификации свойств обладают 

полимеры и материалы на их основе. 

Это связано с большим разнообразием 

видов полимеров, которые отличаются 

друг от друга свойствами, и хорошей 

совместимостью полимеров с различ-

ными модифицирующими добавками. 

В свою очередь среди материалов на 

основе полимеров наибольший инте-

рес в плане дальнейшей модификации 

и возможностей широкого использова-

ния представляют полимерные компо-

зиционные материалы (ПКМ). Основу 

ПКМ составляют полимерные связую-

щие, в которые для модификации их 

свойств вводят различные добавки, об-

легчающие их переработку, повышаю-

щие стойкость к деструкции. 

Среди материалов на основе по-

лимеров наибольший интерес в плане 

дальнейшей модификации и возмож-

ностей широкого использования пред-

ставляют полиуретаны. Обувные по-

лиуретаны – это целый класс уникаль-

ных синтетических эластомеров с про-

граммируемыми свойствами, широко 

используемые в производстве обуви, 

обладающие прекрасными физико-ме-

ханическими и эксплуатационными 

показателями, которые обеспечивают 

соответствие базовым эксплуатацион-

ным и технологическим требованиям, 

предъявляемым к обувным подошвам 

[1-3]. Импортируемые в Беларусь ма-

териалы данного типа фактически 

представляют собой «полиуретановые 

mailto:ana.r.13@mail.ru
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системы» – смеси (композиты) поли-

уретанов различных марок с агентами-

порообразователями, их полимерными 

носителями и некоторыми модифика-

торами. Основные производители по-

лиуретановых композитов для изго-

товления подошв – компании «Bayer 

Material Science AG» (Германия), 

«Elastogran Polyurethan Gmbh-EPU» – 

дочернее предприятие «BASF AG» 

(Германия) и «ICI» (Великобритания), 

«Dow Chemicol Co» (США), 

«Huntsman-NMG» (США) [4]. Попу-

лярны литьевые полиуретановые ком-

позиты Bayflex 900, ТТ, Т, S для облег-

ченных подошв и термопластичные 

полиуретаны Desmopan для подошв 

повышенной прочности. В изделиях на 

основе материалов Elastopan S (обыч-

ные полиуретаны) и Elastollan (термо-

пластичные полиуретаны) достига-

ются значения плотности 0,41-0,55 

г/см3, твердости до 60 усл.ед., предел 

прочности при растяжении 2,9–5,5 

МПа, относительное удлинение при 

разрыве 370–450 %, сопротивление 

многократному изгибу без поврежде-

ний 100 тыс. циклов (20 °С) и 40–30 

тыс. циклов (–30°С), истираемость 50–

59 мг. Популярны также полиуретано-

вые композиты Voralast компании 

«Dow Chemicol», Extra, Norma и 

Avalon компании «Huntsman-NMG». 

Полимерные пластины и детали низа 

на основе отходов пенополиуретанов 

получают методом литья под давле-

нием горячей смеси, включающей рас-

плав вторичного полимерного сырья и 

модификаторы, с формованием пла-

стин в специальных пресс-формах [5].  

В качестве основного компо-

нента данных композитов используют 

вторичное полимерное сырьё в виде 

отходов полиуретана производства 

обувных предприятий – пенополиуре-

тана, частично вспененного термопла-

стичного полиуретана, а также их ме-

ханической смеси в произвольной 

комбинации.  

Полиуретановый компонент в 

условиях литья под давлением обеспе-

чивает формирование эластичной по-

лимерной матрицы, сохраняющей ос-

новные свойства исходных полиурета-

нов обувного назначения. 

Литьевые композиции для низа 

обуви состоят из нескольких компо-

нентов. Основными компонентами ли-

тьевой композиции, применяемой в 

настоящее время при их производстве, 

являются: полимерная основа, стаби-

лизаторы, пластификаторы, наполни-

тели, порообразователи. Полимер яв-

ляется связующим и обуславливает ад-

гезионные и когезионные свойства 

композиции, остальные его компо-

ненты служат для модификации раз-

личных свойств. 

Введение стабилизаторов необ-

ходимо в тех случаях, когда литьевую 

смесь расплава нужно длительное 

время использовать при высокой тем-

пературе. Окисление вследствие рас-

щепления цепей почти всегда вызы-

вает определенные изменения физиче-

ских свойств композиции. 

Для улучшения пластичности 

при переработке отходов пенополи-

уретанов вводятся пластификаторы. 

Они снижают температуру перера-

ботки композиции, облегчают ее фор-

мование. Введение в композицию пла-

стификаторов облегчает смешение по-

лимера с другими компонентами. 

Одним из способов физической 

модификации и создания полимерных 

композиций с заданными технологи-

ческими и эксплуатационными свой-

ствами является наполнение. Помимо 

этого, наполнители могут применяться 

для уменьшения расхода основного 

полимера. Ниже в табл. 1 приведены 

основные ингредиенты композиций и 

их влияние на свойства получаемых 

материалов. 
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Таблица 1. Основные ингредиенты композиций и их влияние на свойства по-

лучаемых материалов 

Ингредиенты Цель введения Виды Получаемые свой-

ства 

Стабилизаторы – ингибирование про-

цессов термоокисли-

тельной деструкции 

(антиоксиданты); 

– снижение горючести 

(антипирены) 

соли различных 

металлов (кад-

мия, олова, бария, 

кальция) и кислот 

(стеариновой, 

щавелевой и дру-

гих).  

повышение стой-

кости полимера к 

воздействию 

света, тепла, кис-

лорода воздуха и 

т. д. 

Пластифика-

торы 

– облегчение условий 

переработки 

жирные кислоты 

и их соли, слож-

ные эфиры и син-

тетические поли-

меры. 

повышение пла-

стичности и эла-

стичности в усло-

виях переработки 

и эксплуатации, в 

том числе морозо-

стойкости изде-

лий. 

Наполнители – получение материа-

лов с заданным ком-

плексом свойств (фи-

зическое модифици-

рование); 

– уменьшение расхода 

основного полимера. 

 

органические и 

неорганические 

вещества природ-

ного и искус-

ственного проис-

хождения в виде 

порошков, воло-

кон, гранул и др. 

 

увеличение меха-

нической прочно-

сти, придание спе-

циальных свойств, 

окрашивания, а 

также снижение 

стоимости гото-

вых изделий. 

Современный ассортимент ста-

билизаторов для полимерных материа-

лов весьма широк, основной удельный 

вес среди которых занимают металл-

содержащие добавки - карбоксилаты 

двухвалентных металлов или термо-

стабилизаторы-карбоксилаты Ме2+, 

преимущественно стеараты кальция, 

бария, цинка и свинца. Их основные 

функции – ослабление разрушающего 

действия механических воздействий, 

особенно интенсивных при термоме-

ханической переработке полимеров и 

использование как внутренняя смазка 

в производстве изделий из полимеров 

[6].  

В работе в качестве стабилиза-

тора используется стеарат кальция (ТУ 

У 24.1-34767516-003:2008), представ-

ляющий собой нетоксичный, гелеоб-

разующий стабилизатор со свойствами 

лубрикатора. Техническая задача, на 

решение которой направлено исполь-

зование стеарата кальция: обеспечива-

ется реализация функции твердой 

смазки полимеров, а также повышение 

устойчивости вторичных полимеров к 

термоокислению и возможности 

нагреть материал до 170-1900 С на не-

которое время, необходимое для литья 

изделий. 

В настоящее время значительное 

количество технологических масел 

применяют в качестве пластификато-

ров в составе полимерных материалов. 

Масла выполняют такие функции как 



 КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КОЖИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 82 (124)                                                         34    

снижение содержания полимера в 

смеси в связи с чем композиция полу-

чается наполненной и более дешевой, 

облегчает их производство и улучшает 

эластичность и прочность на разрыв.  

В работе использовали масло ин-

дустриальное – вариант масло транс-

миссионное ТМ 5-8 (TAD-17) (ТУ 

0253-003-71148628-2005), подвергну-

тое фильтрованию от различного рода 

включений размером более 0,5 мм и 

масло вазелиновое (ГОСТ 3164-78). 

Техническая задача, на решение кото-

рой направлено применение масел: 

обеспечивается функция пластифика-

ции полимерной матрицы с целью ре-

гулирования течения расплава, а также 

смазывание компонентов композита с 

целью облегчения их взаимного агло-

мерирования.  

Введение наполнителей приво-

дит к изменению практически всех 

свойств полимерных материалов, но 

наиболее важной особенностью влия-

ния наполнителей на эластомеры явля-

ется их усиление. Усиление заключа-

ется в том, что при добавлении напол-

нителей в смеси происходит суще-

ственное увеличение прочности и 

улучшение некоторых физико-меха-

нических свойств полимеров в высоко-

эластическом состоянии: сопротивле-

ния истиранию и раздиру, модулей и т. 

п. В качестве наполнителя в данной ра-

боте предлагается использовать от-

ходы, получаемые в результате 

стрижки ковров – кноп стригальный. 

Кноп стригальный представляет 

собой волокнистые отходы коврового 

производства, представляющие собой 

не утилизируемые в настоящее время 

короткомерные обрезки волокон и 

пряжи различного химического со-

става и происхождения (натуральные 

и химические волокна) в зависимости 

от ассортимента продукции предприя-

тия.  

Физическое состояние кнопа 

(размеры волокон, постоянная влаж-

ность, отсутствие инородных включе-

ний), а также регламентированный хи-

мический состав позволяет использо-

вать его в производстве композицион-

ных материалов без проведения каких-

либо дополнительных предваритель-

ных операций. При получении компо-

зиционных материалов кноп выпол-

няют роль связующего, гидрофобиза-

тора и наполнителя. 

Обязательным условием для ис-

пользования данных отходов является 

получение из коагулированных воло-

кон однородной волокнистой массы, 

которую можно использовать в компо-

зиции. Для этого зачастую они подвер-

гаются измельчению. Этот процесс 

также необходим, так как текстильные 

отходы разнородны по длине и не мо-

гут быть использованы в получении 

качественных материалов, потому что 

способны свойлачиваться и образовы-

вать неоднородные комки при дли-

тельном хранении. 

В данной работе использовали 

кноп стригальный, состоящий из 100 

% полипропиленового волокна, длина 

которого составляет 2-4 мм. Это свя-

зано с тем, что качество получаемых 

композиционных материалов зависит 

от свойств используемого волокни-

стого наполнителя, определяющим 

свойством которого является длина во-

локон. Использование данных волокон 

обусловлено их низкой плотностью, 

позволяющей при небольшом их коли-

честве в композиции достигнуть до-

статочного армирующего действия. 

Известно, что использование органи-

ческих волокон в составах резин для 

внутренних деталей обуви придает им 

повышенную прочность и жесткость 

при изгибе [7]. 

В настоящее время разработан 

ряд технологий, в том числе и сотруд-

никами УО «ВГТУ», позволяющих 
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осуществить переработку отходов по-

лимерных материалов обувного произ-

водства. При всем многообразии спо-

собов переработки и применяемого 

оборудования основными этапами тех-

нологического процесса являются: 

сортировка и очистка, измельчение, 

подготовка полимерной композиции, 

переработка в изделие [5]. 

На основе анализа этапов техно-

логического процесса была разрабо-

тана технология получения материа-

лов для низа обуви на основе отходов 

полиуретанов, которая подробно при-

ведена в [8] и включала в себя следую-

щие этапы: измельчение, смешивание, 

гранулирование и литье. 

Отходы предварительно накап-

ливали в специальных ящиках, откуда 

они поступали на операцию измельче-

ния, осуществляемую на измельчителе 

универсальном роторном ИУР 200В, 

который предназначен для измельче-

ния отходов полимерных и других ма-

териалов, используемых вторично. 

Данный этап обеспечивает равномер-

ную размерность частиц – отходы 

ППУ дробили до размеров (5-7) мм.  

Приготовление смеси компонен-

тов заключалось в их механическом 

смешении – совмещение компонентов 

композиций. Вторичного полимерное 

сырье смешивалось в лопастной ме-

шалке с маслом, далее добавлялся сте-

арат кальция. 

Гранулированию подвергали вы-

сушенный дробленый материал с раз-

мером частиц менее 15 мм в любом 

направлении. Переработку полимер-

ного термопластичного материала осу-

ществляли с помощью шнекового экс-

трудера ЭШ-80Н4 при различных тем-

пературах в зависимости от состава 

композиции. Далее идет охлаждение 

композита. Затем подготовленную 

композицию перед литьем подвергают 

дроблению до размеров гранул 2-4 мм.  

Заключительным этапом явля-

ется переработка гранулята в изделия. 

Для литья изделий использовали трех-

позиционный статический литьевой 

агрегат SP 345-3 фирмы Main Group.  

В производственных условиях 

отливали пластины, рецептурные со-

ставы которых представлены в табл. 2.

 

Таблица 2. Рецептурные составы композиций 

№ рецеп-

туры 

Состав, в массовых частях 

1 Переработанный ППУ без добавления стеарата Са и масел 

2 ППУ (100) + стеарат Ca (0,5) + вазелиновое масло (5) 

3 ППУ (100) + стеарат Ca (0,5) + индустриальное масло (5) 

4 ППУ (100) + стеарат Ca (0,5) + индустриальное масло (10) 

5 ППУ (100) + кноп (1) + стеарат Ca (0,5) + индустриальное масло (5) 

6 ППУ (100) + кноп (1,5) + стеарат Ca (0,5) + индустриальное масло (5) 

Полученные образцы пластин 

исследовали по показателям, пред-

ставленным в табл. 3. Для оценки фи-

зико-механических и эксплуатацион-

ных свойств материалов использовали 

следующие показатели: толщина, 

плотность, твердость, прочность при 

растяжении, относительное удлинение 

при разрыве, сопротивление истира-

нию. Отбор проб для испытаний мате-

риалов и изделий проводился в соот-

ветствии с требованиями технических 

нормативных правовых актов (ТНПА), 

объем выборки составил 10 образцов.
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Таблица 3. Методика исследования физико-механических и эксплуатацион-

ных свойств материалов 

Аппаратура Проведение испытания Обработка ре-

зультатов 

Подготовка к испытанию: испытания проводят при температуре (23±2) °С или 

(27±2) °С; образцы кондиционируют по ГОСТ 269-66. 

Толщина, мм – ГОСТ 11358-89 «Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с 

ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия» [9] 

толщиномер с 

ценой деления 

0,01 мм 

Толщиномер устанавливают на образец так, 

чтобы измерительный наконечник всей по-

верхностью опирался на образец и не высту-

пал за его пределы, а сам образец в зоне изме-

рения опирался на пятку толщиномера. Изме-

рение проводят не менее чем в трех точках. 

Результат – 

среднее ариф-

метическое всех 

измерений 

Плотность (ρ), г/см3 – ГОСТ 267-73 «Резина. Методы определения плотности» 

[10] 

весы, линейка взвешивают пластинки материалов с задан-

ными геометрическими размерами, то есть 

определенного объема  

Результат опре-

деляется по 

формуле: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

где m – масса 

образца, 

V – его объём. 

Твердость, усл. ед. – ГОСТ 263-75 «Резина. Метод определения твердости по 

Шору A» [11] 

прибор для из-

мерения твер-

дости – твер-

домер, толщи-

номер, секун-

домер 

Испытуемый образец в виде пластины или 

шайбы с параллельными плоскостями толщи-

ной (6,0±0,3) мм помещают на гладкую гори-

зонтальную поверхность. Твердомер устанав-

ливают на образец без толчков и ударов в пер-

пендикулярном положении так, чтобы опор-

ная поверхность соприкасалась с образцом. 

Показатель твердости фиксируют по шкале 

прибора по истечении 3 с момента прижатия 

прибора к образцу. Измерение проводят не 

менее чем в трех точках в разных местах об-

разца на одном образце. 

Результат –

среднее ариф-

метическое всех 

измерений, 

округленное до 

целого числа. 

Условная прочность (fp), МПа (Н/см2); Относительное удлинение при разрыве 

(ԑp), % – ГОСТ 270–75 «Резина. Метод определения упругопрочностных 

свойств при растяжении» [12] 

машина для 

испытания – 

разрывная ма-

шина 

образец в форме двусторонней лопатки тол-

щиной (4,0±0,2) мм или (6,0±0,3) мм закреп-

ляют в захватах разрывной машины (расстоя-

ние между зажимами равно длине рабочего 

участка образца) по установочным меткам, 

нанесенных на узкой части образца, так, 

чтобы ось образца совпадала с направлением 

Результат – 

среднее ариф-

метическое по-

казателей всех 

испытанных об-

разцов одного 

изделия. 
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растяжения, проверяют нулевые установки 

приборов, измеряющих силу и удлинение, и 

приводят в действие механизм растяжения, в 

момент разрыва образца фиксируют силу и 

расстояние между метками. Количество ис-

пытуемых образцов должно быть не менее 

пяти. 

Значения пока-

зателей опреде-

ляют по форму-

лам, приведен-

ным в ГОСТ. 

Сопротивление истиранию (β), Дж/мм3 (кгс·м/см3) – ГОСТ 426-77 «Резина. Ме-

тод определения сопротивления истиранию при скольжении» [13] 

МИ-2 (прибор 

Грассели) 

два образца испытуемой резины с рабочей 

площадкой 20±0,5х20±0,5 мм закрепляют в 

рамках-держателях прибора, притирают их и 

испытывают в течении 300 секунд при нор-

мальной силе на два образца, равной 26 Н (2,6 

кгс). 

Количество испытуемых образцов должно 

быть не менее шести (три пары). 

Результат – 

среднее ариф-

метическое не 

менее трех зна-

чений показате-

лей. Значение 

показателя 

определяют по 

формулам, при-

веденным в 

ГОСТ. 

Средние значения исследуемых 

показателей физико-механических и 

эксплуатационных свойств компози-

ций представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Свойства пластин 

Показатели 
Номер композиции 

1 2 3 4 5 6 

Толщина, мм 5,8 5,8 6,0 5,5 6,5 6,2 

Плотность, г/см3 0,94 0,96 1,01 0,94 1,02 1,02 

Твердость по Шору А, усл. ед. 80 78 80 75 80 80 

Относительное удлинение при 

разрыве, % 
100 100 90 90 200 150 

Условная прочность, МПа 2,5 2,7 2,7 2,2 2,8 2,2 

Сопротивление к истиранию, 

Дж/мм3 
2,0 3,5 5,5 3,5 6,5 6,7 

Анализируя таблицу 4, можно 

сделать следующие выводы: 

– толщина образцов варьируется, это 

может происходить из-за неточного 

изготовления пресс-форм или усадки 

материала; 

– значение показателя плотности 

находится в допустимых пределах, и 

соответствуют подобным изделиям из 

термопластичных полиуретанов 

(ТПУ) 1,00-1,05 г/см3;  

– значения твердости находится 

в пределах значений термоэластопла-

стов (ТЭП), ТПУ, монолитных резин – 

75-85 усл. ед; 

– относительное удлинение при 

разрыве должно быть не менее 200% – 

для подошвенных материалов. Из ис-

следуемых материалов по данному по-

казателю соответствует композиция № 

5. Низкие значения показателя «отно-

сительное удлинение при разрыве» 

других композиций говорят о недоста-

точной пластичности материалов; 
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– условная прочность – одна из 

наиболее важных прочностных харак-

теристик материалов. Условная проч-

ность близка к значениям у ТЭП 

(должно быть 2-3 МПа). Для подош-

венных материалов условная проч-

ность при растяжении должна быть не 

ниже 4,5 (как для монолитных резин) и 

не более 8,0 Мпа (значение ТПУ); 

– сопротивление истиранию яв-

ляется определяющим для применения 

подобных материалов в качестве 

наружных деталей обуви и должно 

быть не менее 2,5 Дж/мм3 (монолит-

ные резины). Все композиции, кроме 

№1 имеют достаточно высокие эксплу-

атационные свойства. 

Исходя из полученных данных 

можно сделать вывод о том, что введе-

ние пластификатора повышает дефор-

мационные свойства композиции, а, 

следовательно, и эксплуатационные 

свойства. При использовании вазели-

нового масла в качестве пластифика-

тора сопротивление к истиранию воз-

росло почти в 2 раза (композиция №2 

3,5 Дж/мм3 к композиции №1 2,0 

Дж/мм3), а при использовании инду-

стриального масла – в 3 раза (компози-

ция №3 5,5 Дж/мм3 к композиции №1 

2,0 Дж/мм3).  Однако дальнейшее уве-

личение пластификатора в полимер-

ной композиции способствует сниже-

нию прочностных показателей образ-

цов и эксплуатационных свойств (ком-

позиция №4 по сравнению с компози-

цией №3), поэтому необходимо стре-

миться к минимизации содержания 

пластификатора при приемлемом со-

отношении показателей прочность – 

эластичность. Поэтому наилучшей 

композицией с оптимальным составом 

пластификатора является композиция 

№3. На основе рецептуры данной ком-

позиции в композиции №5 и №6 вво-

дился волокнистый наполнитель. Ис-

пользование наполнителя позволило 

улучшить эксплуатационные свойства 

материалов. В результате исследова-

ния установлено, что для получения 

материала с наилучшими показате-

лями содержание кнопа должно со-

ставлять 1 мас.ч. по отношению к от-

ходам пенополиуретанов (ППУ).  

Кроме того, введение наполнителя 

позволяет регулировать технологиче-

ские свойства композиции, облегчает 

их переработку, способствует прида-

нию им необходимых свойств и сни-

жают стоимость материала.  

Таким образом, в данной работе 

был выявлен рациональный состав ин-

гредиентов для получения материалов 

с заданными свойствами. В дальней-

шем предполагается получение облег-

ченных материалов путем введения 

порообразователей в состав компози-

ции. 
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The article presents the prescription and technological variants of composite mate-

rials intended for the production of materials for the bottom of footwear. For giving ma-

terials of the necessary complex of properties, the basic additives of a casting composition 

are used. The technical essence of application of various additives and technological role, 

which they play at introduction in compositions, is considered. With the use of the devel-

oped formulations of polyurethane compositions, modified additives, the plates were ob-

tained. The analysis of properties of the received samples is given. The directions of fur-

ther works are shown. 
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В статье отражено влияние поверхностной плотности шелка и количе-

ства слоев шерсти на изменение толщины многослойного войлока. Приве-

дены результаты исследования влияния факторов внешней среды на геомет-

рические свойства комбинированного войлока, полученного методом мокрого 

валяния. К требованиям, применяемым к комбинированному войлоку, отне-

сены: сохранение формы и свойств изделия при воздействии внешней среды; 

возможность обеспечения ухода за изделием в процессе эксплуатации. 

 

Ключевые слова: войлок, шерстяной холст, гребенная лента, раскладка воло-

кон, валяные швы, мокрое валяние, пакет материалов, зонирование деталей. верх-

няя одежда 

 

Одна из главных задач швейного 

производства - изготовление изделий 

высокого качества, чтобы эти изделия 

были не только эстетичны и эргоно-

мичны, но и могли быть конкуренто-

способными на мировом рынке. 

С появлением новых малоопера-

ционных и малоотходных технологий 

формования деталей одежды повыси-

лось эффективность швейного произ-

водства и сократился технологический 

процесс изготовления изделий путем 

исключения некоторых его стадий. 

Хорошие потребительские свойства 

шерстяных материалов делают пер-

спективным использование войлока в 

качестве материала, обладающего в 

первую очередь высокими показате-

лями гигиенических свойств, таких 

как воздухопроницаемость и влагоем-

кость, а также эксплуатационных – 

устойчивость к пиллингуемости и из-

носостойкость. Преимуществами вой-

лочных изделий являются: возмож-

ность изготовления формоустойчивых 

объемных деталей без швов; формиро-

вание пакета материалов с заданными 

свойствами при уменьшении толщины 

и количества используемых приклад-

ных материалов; снижение материало-

емкости и трудоемкости изготовления.  

Все это обуславливает предпо-

сылки создания инновационной мало-

операционной технологии изготовле-

ния одежды из экологически чистых 

шерстяных волокон [1]. 

Целью проводимого исследова-

ния является анализ влияния факторов 

внешней среды на геометрические 

свойства верхней одежды из войлока. 

Востребованность изделий, по-

лучаемых методами валяния, опреде-
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ляется популярностью войлока. Вой-

лок имеет оригинальный внешний вид 

и обладает хорошими гигиеническими 

свойствами, дает широкие возможно-

сти для декорирования. Если говорить 

о рынке нетканых материалов в целом 

и о войлоке, и о фетре в частности, сле-

дует отметить последовательное уве-

личение производства и расширение 

ассортимента [2]. 

В настоящее время, при проекти-

ровании одежды не в полной мере учи-

тываются особенности изготовления 

валяльно-войлочных изделий, оста-

ются не решенными вопросы выбора 

конструкции, форм, декоративного ре-

шения, дополнительных материалов, 

применительно к изделиям из комби-

нированного войлока. Ввиду преиму-

щественно кустарного изготовления, 

отсутствуют методики прогнозирова-

ния свойств и поведения таких изде-

лий в условиях эксплуатации. При раз-

работке коллекций и технологии изго-

товления одежды из войлока эти во-

просы решены только в части обеспе-

чения физико-механических свойств 

[3]. 

Так как задача промышленного 

изготовления одежды из войлока ранее 

не рассматривалась, требуются новые 

подходы к проектированию и изготов-

лению валяльно-войлочных изделий, 

отвечающих эксплуатационным тре-

бованиям именно к данному ассорти-

менту. В настоящее время нет техни-

ческих условий для промышленного 

изготовления войлочной одежды из 

цельноформованных деталей, отсут-

ствуют требования, отражаемые в мар-

кировке. 

К таким специфическим требова-

ниям, в первую очередь, относятся: со-

хранение приданной формы и свойств 

изделия при воздействии внешней 

среды; возможность обеспечения 

ухода за изделием в процессе эксплуа-

тации [4]. 

Очевидно, что свойства войлока 

зависят от его толщины. Для оценки 

влияния химчистки и изменения тем-

пературы на толщину изделия испыта-

нию подвергались образцы войлока из 

шерсти меринос 17 мкр размером 

30х30 см, с разным количеством слоев 

шерсти и разной поверхностной плот-

ностью слоя из шелковой ткани. 

Сначала выполнялось формиро-

вание холста. Секрет качественного 

войлока в правильной и равномерной 

раскладке слоев шерсти. При подго-

товке холста волокна по плоскому 

шаблону выкладывались в 4 или 6 

слоев, волокна каждого последующего 

слоя уложены перпендикулярно к во-

локнам предыдущего. Это необходимо 

для обеспечения однородности и рав-

номерной усадки войлока. Последним 

укладывался слой шелка [5].  

Полученные холсты обрабатыва-

лись по технологии мокрого валяния. 

Холсты увлажняли, распыляя теплый 

мыльный раствор по поверхности 

верхнего слоя. Затем, обрабатывая 

холст виброшлифовальной машиной с 

обеих сторон - свойлачивали. Влаж-

ные холсты покрывали куском допол-

нительной ткани и валяли, катая рулон 

по плоской поверхности. Готовые об-

разцы расправляли и высушивали.  

Опытные образцы подвергалась 

воздействию изменяющейся темпера-

туры внешней среды. Испытания на 

стойкость к климатическим внешним 

воздействующим факторам проведены 

по ГОСТ Р 51368-99. 

Для проведения испытаний было 

изготовлено четыре вида холстов: из 

слоя шелка с поверхностной плотно-

стью 22г/м2 (1) с 4 и 6 слоями шерстя-

ных волокон, из слоя шелка поверх-

ностной плотностью 35г/м2 (2) с 4 и 6 

слоями шерстяных волокон, слои во-

локон имеют одинаковую массу. На 

образцах, после высыхания, отмечены 

точки измерения толщин по ГОСТ 
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13587-77 [6]. В табл.1 представлены 

зафиксированные до экспериментов 

измерения толщины готовых образцов 

при различной поверхностной плотно-

сти шелка с различным количеством 

слоев войлока. 

 

Таблица 1. Характеристика образцов войлока 

№ образца Количество слоев 

шерстяных 

волокон, шт 

Поверхностная плот-

ность верхнего слоя 

шелка, г/м2 

Средняя толщина гото-

вого образца, мм 

1 4 22 2,52 

2 4 35 2,64 

3 6 22 2,47 

4 6 35 2,72 

 

Опытные образцы подвергалась 

воздействию изменяющейся темпера-

туры внешней среды. Испытания на 

стойкость к климатическим внешним 

воздействующим факторам проведены 

по ГОСТ Р 51368-99. 

Испытание проводилось без 

нагрузки, с целью определить способ-

ность образцов из войлока выдержи-

вать изменения температуры внешней 

среды и сохранять значения парамет-

ров. Образцы выдерживались в нор-

мальных климатических условиях ис-

пытаний в течении времени, установ-

ленного в стандарте и ТУ на изделия 

[7]. 

Войлочные образцы подверга-

лись воздействию пяти непрерывно 

следующих друг за другом испыта-

тельных циклов, каждый из которых 

состоял из следующих этапов: 

а) образцы помещались в камеру 

холода, значение температуры в кото-

рой заранее доводилось до нижнего 

значения температуры при эксплуата-

ции (-30°С), и выдерживались при 

этой температуре до достижения теп-

лового равновесия в течение 24 часов: 

б) после выдержки в камере хо-

лода образцы переносились в камеру 

тепла, значение температуры в кото-

рой заранее доводилось до верхнего 

рабочего значения температуры при 

эксплуатации (30°С), и так же выдежи-

вались при этой температуре до дости-

жения теплового равновесия в течение 

24 часов.  

Время переноса из одной камеры 

в другую не превышало 3 минут [8].  

После окончания последнего 

цикла образцы выдерживались в нор-

мальных климатических условиях в 

течение 24 часов. Далее измерялись 

толщина образцов, в тех же точках, что 

и до эксперимента. 

Следующее испытание, которое 

проводилось по ГОСТ Р 51108-97, со-

стояло в исследовании влияния хим-

чистки на толщину образцов.  

Химическая чистка проведена в 

соответствии с технологической доку-

ментацией, утвержденной в установ-

ленном порядке [9]. 

Результаты исследования изме-

нения толщин образцов обработаны в 

соответствии с методикой полного 

факторного эксперимента [10]. Про-

центные изменения толщин образцов 

до и после экспериментов находились 

по формуле: 

δотн.=
∆2−∆1

∆1
*100%;                  (1) 

где: δотн. – величина относи-

тельного изменения толщины; 

∆1, ∆2  – толщина образца до и 

после эксперимента  соответ-

ственно[11]. Для выяснения измене-

ния толщин образцов реализован пол-

ный факторный эксперимент на ос-

нове матрицы планирования 2х2 [12]
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Таблица 2. Величины относительного изменения толщины 

Свой-

ство 

№ 

обр. 

Факторы внешней среды 

Изменение темпера-

туры 

Химическая 

чистка 

Комплексное влияние 

факторов 

Измене-

ние тол-

щины, 

% 

1 15,67 -0,83 -0,90 

2 14,24 -0,82 -1,16 

3 24,37 -0,81 -0,72 

4 22,94 -0,80 -0,98 

 

На основании расчетов получены 

следующие зависимости, отражающие 

изменения толщин δотн. от поверхност-

ной плотности шелка (П), количества 

слоев войлока (К) при разных видах 

воздействий: 

1) при влиянии темпера-

туры: 

δотн = 0,69 - 0,11П + 4,35 К, (%);       (2) 

Установлено, что чем выше по-

верхностная плотность шелка, тем 

устойчивее к воздействиям темпера-

туры оказывается структура войлока, 

что выражается в несущественном из-

менении толщины (рис.1).

 

Рисунок 1. Диаграмма изменения толщины образцов (δ отн.) в результате вли-

яния исследовательских факторов: изменение температуры; химическая 

чистка; комплексное влияние факторов  

 

Отрицательное изменение гово-

рит о сближении волокон в структуре 

войлока, то есть об уменьшении тол-

щины. Наибольшее влияние на изме-

нение толщины при воздействии пере-

мены температуры оказывает количе-

ство слоев, очевидно, сказывается 

большая толщина материала и увели-

чение количества взаимно перпенди-

кулярных пересечений волокон, так 

как при четырех слоях их образуется 3, 

а при шести слоях – 5.  

2) при влиянии химчистки:  

δотн = -0,89 +0,0006П +0,012K, (%);  (3)   

Установлено, что химическая 

чистка оказывает очень слабое влия-

ние на изменение толщины войлока. 

При этом, хотя и незначительную, но 

важную роль играет поверхностная 

плотность шелка, чем она выше, тем 

-5 0 5 10 15 20 25 30

1

2

3

4

Изменение толщины, %

Величины относительного изменения толщины 

войлока 

Изменение температуры Химическая чистка Комплексное вличние факторов
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устойчивее к воздействию химчистки 

оказывается структура войлока. И в 

этом случае. по сравнению с поверх-

ностной плотностью шелка, количе-

ство слоев войлока играет более значи-

тельную роль.  

3) при комбинированном 

влиянии факторов внешней среды: из-

менение температуры и химчистка                                                                       

δотн=-0,82–0,02П+0,09K,(%).          (4)   

В третьем уравнении, как и во 

втором, величина первого коэффици-

ента и знак минус означают, что на по-

казатель относительного изменения 

толщины (δотн) влияют в сторону 

уменьшения факторы, не учтенные 

при проведения данного экспери-

мента. Как и при воздействии темпера-

туры, при комплексном влиянии фак-

торов величина и знак второго коэф-

фициента означают, что чем выше по-

верхностная плотность шелка, тем 

устойчивее структура войлока, что в 

данном случае выражается в отрица-

тельном влиянии на изменении тол-

щины. По сравнению с поверхностной 

плотностью шелка, количество слоев 

шерстяных волокон тоже играет более 

значительную роль при комплексном 

воздействии факторов.  

Наиболее интересным является 

восстановление толщины войлока при 

химической чистке, после её суще-

ственного увеличения в результате ко-

лебаний температур. Результат позво-

ляет рекомендовать химчистку для 

ухода за изделиями из войлока с шел-

ком.  

Выявлено, что при всех видах 

воздействий, чем выше поверхностная 

плотность шелка, тем устойчивее к 

влиянию исследовательских факторов 

оказывается структура войлока, что 

выражается в меньшем изменении тол-

щины. Определено, что наибольшую 

роль при изменении толщины войлока 

при эксплуатации играет количество 

слоев шерсти. Данные выводы под-

тверждаются тем, что меньше всего 

изменению толщины подвергался об-

разец с наибольшими показателями и 

количества слоев и поверхностной 

плотности шелка. 

В результате исследований уста-

новлено, что при проектировании гео-

метрических параметров деталей из 

войлока необходимо учитывать, как 

состав и структуру материала, так и 

климатические условия, и уход за из-

делием при эксплуатации. 

Исследование на тему «Метод 

проектирования универсальных 

средств индивидуальной защиты с из-

меняемым пакетом материалов» по-

лучило финансовую поддержку 

(грант) РФФИ в рамках научного про-

екта №20-31-90116, 2020 г., г.Москва. 
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В работе проведен анализ ныне существующих женских монашеских об-

лачений, на основании которого выявлены факторы, влияющие на создание 

внешней формы этого вида изделий. Разработаны критерии оценки получен-

ной формы. Предложены новые подходы к проектированию женской монаше-

ской одежды. 

 

Ключевые слова: процесс формообразования, женская монашеская одежда, 

облачения, внешняя форма, эстетические, эргономические требования, простран-

ственная ориентация. 

 

Согласно исследованиям консал-

тинговой компании Esper Group, обо-

рот производства женской конфессио-

нальной одежды в России за послед-

ние три года увеличился в четыре раза, 

от 120 до 480 млн$. Конфессиональная 

одежда стала довольно важной нише-

вой категорией [1].   

Концепция проектирования кон-

фессиональной одежды имеет множе-

ство ограничений, обусловленных ка-

нонами. Исследование канонов Рус-

ской Православной Церкви, позволило 

сформировать требования, предъявля-

емые к внешней форме проектируе-

мых изделий.  

Монашеские облачения исполь-

зуют на протяжении веков в регионах 

и странах с различными климатиче-

скими условиями. Накопленный опыт 

эксплуатации монашеских облачений 

позволяет сформировать четкие крите-

рии оценки, предъявляемые к этому 

виду одежды. Выявлены следующие 

основные требования: достаточно 

плотное прилегание в области плече-

вого пояса, отсутствие таких формооб-

разующих элементов, как вытачки, со-

ответствие эргономическим требова-

ниям и условиям эксплуатации в мона-

стырях. На рисунке 1 представлены 

модели женской одежды, форма кото-

рых, отвечает основным требованиям, 

предъявляемых к женской монаше-

ской одежде. 

На основании проведенных ис-

следований разработана система тре-

бований к предметам облачений и кри-

терии их оценки (рис. 2). Важной зада-

чей является обеспечение антропомет-

рического соответствия одежды раз-

мерам и форме тела человека с учетом 

динамики движения. Форма одежды 

определяется в зависимости от разме-

ров соответствующих участков по-

верхности фигуры и степени свободы 

изделия относительно тела человека. 

Известно, что способность одежды 

быть подходящей фигуре, зависит от 

величин прибавок, заложенных в мо-

дельных конструкциях.
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Рисунок 1. Образцы-эталоны для создания внешней формы плечевой 

одежды по методу комплексного проектирования 

 
Рисунок 2. Информационная модель оценки соответствия внешней 

формы женских монашеских облачений заданным критериям 

 

Проектирование конструктив-

ных прибавок должно производиться в 

соответствии с эргономическими и эс-

тетическими требованиями, предъяв-

ляемыми к изделию. Прибавки на сво-

бодное облегание должны обеспечи-

вать комфорт, свободу дыхания и дви-

жения человека, при этом, не нарушая 

конструкцию необходимой формы со-

здаваемой одежды [3]. 
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Для изучения влияния силуэт-

ного решения на величину конструк-

тивных прибавок к ширине изделия на 

уровнях груди, талии и бедер, прове-

дено экспериментальное исследование 

существующих конструкций монаше-

ской одежды. Основные конструктив-

ные параметры внутренней формы из-

делия устанавливали в соответствии с 

разработанной методикой (МКП), 

определяющей приемы и особенности 

проведения измерений. В качестве 

объектов экспериментального иссле-

дования конструктивных параметров 

были выбраны изделия в диапазоне 

размеров от 42 до 56, это самый рас-

пространенный размерный ряд жен-

ских швейных изделий.  

Расчет прибавки к ширине изде-

лия по линии груди проводили путем 

вычитания из значения признака «Ши-

рина изделия на уровне глубины 

проймы», значения размерного при-

знака, определяющего полуобхват 

груди (½Т16) фигуры человека. Ши-

рину изделия по линии талии или бе-

дер измеряли соответственно по линии 

талии или бедер. Для определения 

прибавки по линии бедер из значения 

признака «Ширина изделия по линии 

бедер» вычитали значение полуоб-

хвата бедер (½Т19), определенного в 

соответствии с данными типовой фи-

гуры рассматриваемого размера. Для 

определения прибавки по линии талии 

из значения признака «Ширина изде-

лия по линии талии» вычитали значе-

ние полуобхвата талии (½Т18), уста-

новленное для типовой фигуры со-

гласно размеру изделия [2]. Изучение 

конструктивных решений моделей мо-

нашеских облачений  

базировалось на системном под-

ходе и структурно функциональном 

анализе, методах наблюдения, сравне-

ния, группировки и научной абстрак-

ции. В работе использованы методы 

теории вероятностей и математиче-

ской статистики c применением паке-

тов прикладных программ Mathcad, 

Statistica. Результаты проведенного ис-

следования показали, что основная 

конструктивная прибавка по линии 

груди в существующих монашеских 

облачениях варьируется в диапазоне 

от минимального значения 3,0 см до 

максимального 9,0 см. Можно отме-

тить, что облачения отличаются бόль-

шим прилеганием к телу человека в 

области груди, что обеспечивает ста-

бильность изделия в зоне опорной по-

верхности. Дальнейшие исследования 

по расчету постоянной величины при-

бавки по линии груди для метода ком-

плексного проектирования и ее рас-

пределению проведены на основании 

полученных результатов величины 

диапазона. Прибавки по линии талии и 

линии бедер в существующих образ-

цах-эталонах имеют широкий диапа-

зон значений, что позволяет не прово-

дить углубленные исследования в этом 

направлении а, руководствуясь эстети-

ческими требованиями, установить 

значения этих величин как производ-

ные от основной прибавки по линии 

груди.  

В настоящее время, для проекти-

рования одежды, основные существу-

ющие методики конструирования 

предлагают использовать конструк-

тивные прибавки из рекомендован-

ного диапазона. Такие прибавки носят 

рекомендательный характер, их выбор 

требует высокого уровня опыта кон-

структора. Они могут быть установ-

лены при помощи метода экспертной 

визуальной оценки внешнего вида из-

делия в ходе примерки (иногда не-

скольких примерок). Одной из задач, 

при создании метода проектирования 

женских монашеских облачений явля-

ется определение четко установлен-

ных величин прибавок, что позволит 
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значительно сократить время проекти-

рования конструкций за счет ненадоб-

ности примерок и поиска необходимой 

конструктивной формы. Конфессио-

нальная одежда не подвержена изме-

нениям моды и имеет постоянную 

внешнюю форму, это способствует 

определению стабильных величин 

прибавок.  

Одна из самых важных задач не 

только в производстве конфессиональ-

ной одежды, но и во всей сфере легкой 

промышленности – это выпуск изде-

лий, соответствующих как можно 

большему числу типовых фигур. Эту 

задачу возможно решить исследуя 

«пределы безразмерности», т.е. пре-

дельно-допустимые отклонения от ха-

рактеристик внешней формы изделий 

на фигурах разных размеров. Опреде-

ление интервала безразличия, позво-

лит пользоваться одеждой одного и 

того же размера не только тем женщи-

нам, размер которых совпадает с раз-

мером одежды, но и женщинам с боль-

шим или меньшим размером в преде-

лах установленного интервала безраз-

личия [4].  

Выпускать такие изделия в про-

мышленных масштабах выгодно с 

точки зрения экономии производ-

ственных ресурсов за счет сокращения 

количества выпускаемых размеров. 

Увеличение удовлетворенности по-

требностей населения в качественной 

продукции, способствует развитию 

легкой промышленности. 

Таким образом, разработанная 

модель процесса проектирования 

внешней формы женских монашеских 

облачений может быть использована в 

качестве базовой формы, на основе ко-

торой возможны дальнейшие разра-

ботки в области автоматизированного 

проектирования в единой виртуальной 

среде.
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The formation of a surface shape is a complex volumetric-spatial process, the de-

scription of which using traditional mathematical methods has been little studied. The 

paper analyzes the currently existing women's monastic vestments, on the basis of which 

the factors influencing the creation of the external form of this type of products are iden-

tified. Criteria for evaluating the resulting shape of the structure have been developed. 

New approaches to designing female monastic clothes are proposed. 

 

Keywords: shaping process, female monastic clothing, vestments, external form, 

aesthetic, ergonomic requirements, spatial orientation. 
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Защита рабочих от опасностей, вызванных термическими рисками, явля-

ется бескомпромиссной. Применение специальной защитной одежды - важная 

составляющая в минимизации рисков и основная задача специальной огне-

стойкой одежды. Настоящий метод испытания, использовался для целей ис-

следования материалов комплектов специальной одежды и оценки комплекта 

на соответствие стандарта заказчика. Комплекты подвергались испытаниям 

на ростовом манекене («Thermo-Man»), в процессе испытаний, на манекен 

надевается комплект специальной одежды, после чего он подвергается 

вспышке пламени. Тест на термоманекене, позволяет прогнозировать пло-

щадь ожоговой травмы II и III степени и её расположение на отдельных частях 

тела. Данные исследования позволяют производителям специальной одежды 

отдать предпочтение определенным огнестойким тканям, а заказчику специ-

альной одежды, дает уверенность в защите своих рабочих от опасностей, кото-

рые могут вызвать ожоги. 

 

Ключевые слова: специальная одежда, термоманекен, высокие температуры, 

ожоговая травма, площадь ожоговой травмы. 

 

Ожоговый травматизм является 

важнейшей медикосоциальной про-

блемой современного общества, что 

обусловлено распространенностью, 

высокой смертностью, значительными 

показателями временных трудовых 

потерь и первичной инвалидности. Во 

всем мире, ожоги находятся на 4 месте 

среди наиболее распространенных ви-

дов травмы, следующие за дорожно-

транспортными происшествиями, па-

дениями и насилием. По данным ВОЗ 

ежегодно обращается за медицинской 

помощью с ожогами примерно 6 мил-

лионов человек [1]. 

Ожог – один из наиболее распро-

страненных видов травматического 

повреждения тканей человеческого 

организма, которые развиваются в ре-

зультате воздействия высоких темпе-

ратур, электричества, лучевой энергии 

или различных химических веществ. 

Этой разновидности травм особо под-

вержены работающие во взрывоопас-

ных условиях и с уверенностью можно 

утверждать, что каждый работник в 

процессе работы сталкивался с этой 

травмой, причем неоднократно. По 

данным Росстата ожоги термические и 

химические в бытовых условиях от 7 

до 10%, они же при производственном 

травмировании достигают цифры в 

4,7% [2].  

mailto:niknatysik@yandex.ru
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Ожоговая травма (burn injury): 

Ожоговое повреждение, которое про-

никает на различную глубину внутрь 

тканей человека из-за повышенных 

температур в результате теплопере-

дачи на поверхность кожи [3]. 

Определение степени ожогов – 

это обязательный компонент. Класси-

фикация по глубине ожогового пора-

жения кожи: 

I степень – ожоги в пределах эпи-

дермиса (эпидермальные, поверхност-

ные); 

II степень – ожоги распространя-

ются до сосочкового слоя дермы с пар-

циальным сохранением дериватов 

кожи (дермальные, «пограничные»);  

III степень – поражение всех 

слоев кожи вплоть до собственной 

фасции, в ряде случаев, с поврежде-

нием субфасциальных структур (глу-

бокие) [4]. 

Тяжесть травмы от ожога, зави-

сит не только от глубины, но и от пло-

щади поражения. Площадь ожогового 

поражения выражается в процентах 

общей поверхности тела или см2. Зна-

чение имеет именно относительная (по 

отношению к общей поверхности 

кожи, принятой за 100%) величина 

зоны повреждения. Точно определить 

площадь поражения достаточно 

трудно из-за индивидуальных особен-

ностей человека - роста, массы, длины 

конечностей и др. Согласно расчетам, 

общая площадь поверхности тела 

взрослого человека в среднем состав-

ляет 17000-20000 см2, а площадь ла-

дони человека – 170-200 см2, т.е. 1% 

поверхности тела [4]. 

На сегодняшний день суще-

ствует несколько методов определе-

ния площади ожогов. Наиболее про-

стым методом определения площади 

ожога является «правило ладони». 

Площадь ладони пораженного состав-

ляет приблизительно 1%-1,1% поверх-

ности его тела. Учитывая это, можно с 

достаточной долей вероятности вы-

считать площадь ожога. 

Принцип определения площади 

ожога по «правилу девяток», основан 

на том, что вся поверхность тела раз-

деляется на участки, площадь которых 

составляет 9% поверхности тела. Так, 

поверхность головы равна 9%, перед-

няя поверхность туловища 18%, зад-

няя поверхность туловища также 18%, 

поверхность бедра – 9%, голени со сто-

пой –9% и промежности – 1%. 

Определение площади ожога по 

сегментам с помощью схемы Беркоу. 

Волосистая часть головы – 4%, лицо – 

3%, шея – 2%, плечо – 4%, предплечье 

– 3%, кисть – 2%, туловище спереди –

18%, туловище сзади – 19%, бедро –

9%, голень – 6%, стопа – 3% . Этот спо-

соб как бы детализирует правило девя-

ток, и его целесообразно применять 

при поражении отдельных сегментов 

туловища человека. 

Измерение площади ожога по 

Г.Д. Вилявину производится графиче-

ским методом по специальной карте. 

На лицевой стороне этой карты на 

фоне миллиметровой сетки нарисо-

ваны два силуэта человека (передняя и 

задняя поверхности тела) длиной 17 

см, т.е. в 10 раз меньше среднего роста 

человека (1 см площади кожного по-

крова человека соответствует 1 мм на 

карте). Силуэты штрихуются цвет-

ными карандашами в соответствии с 

имеющимися у пострадавшего пора-

жениями. Желтым цветом – штриху-

ются ожоги I степени; красным цветом 

– ожоги II степени; синим цветом 

пунктирной косой линией – ожоги по-

граничной II–III степени; синим цве-

том сплошной линией – ожоги III сте-

пени и черным цветом обугливание. 

Затем подсчитывают общее число за-

штрихованных квадратов, закрашен-

ных в пределах площади ожога каждой 

степени. Полученные данные соответ-

ствуют размерам площади ожога на 
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теле человека, выраженной в квадрат-

ных сантиметрах. Исчисление пло-

щади поражения производится по таб-

лице, отпечатанной на оборотной сто-

роне карты [5]. 

Измерение площади ожога по 

Б.Н. Постникову заключается в том, 

что на обожженную поверхность 

накладывается прозрачная на которой 

очерчиваются контуры пораженных 

участков, затем измеряется площадь в 

см2, при этом учитывается общая пло-

щадь поверхности тела человека. 

Измерение площади ожога с по-

мощью специального штампа, предло-

женного В.А. Долининым, когда каж-

дый сегмент на штампе соответствует 

1% поверхности тела. 

Все методы используются во 

врачебной практике, когда уже полу-

чена ожоговая травма.  

На данный момент, из всех 

нефтяных компаний России, только в 

корпоративных стандартах ПАО НК 

«Роснефть»», обязательным требова-

нием, предъявляемым к специальной 

одежде, является определение пло-

щади ожоговой травмы по ISO 13506. 

В странах Таможенного союза, нет 

нормативных документов аутентич-

ных ISO 13506 и как следствие, нет ак-

кредитованных испытательных лабо-

раторий. Испытания проводились в 

научно-исследовательском институте 

текстиля «Aitex» (Испания) в соответ-

ствии с международным стандартом 

BSI BS ISO 13506-2-2017 Protective 

clothing against heat and flame Part 2: 

Skin burn injury prediction — Calcula-

tion requirements and test cases [3]. 

Испытания проводят на специ-

альном манекене, который имитирует 

тело человека. Манекен оснащен 122 

термодатчиками, датчики располо-

жены равномерно по всему манекену. 

Используется моделирующее кожу 

программное обеспечение для прогно-

зирования ожоговых травм. Перед 

проведением испытаний образец под-

вергают 1 циклу стирки при 60°C, со-

гласно стандарту EN ISO 6330, методу 

6N и процессу высушивания F. Для 

проведения испытаний было отшито 

три комплекта защитной одежды 

(табл. 1), в соответствии с техниче-

ским заданием заказчика.  

В соответствии с методом испы-

таний, комплекты спецодежды наде-

вают на нательное белье (кальсоны-

100% хлопок и фуфайка-100% хлопок 

из трикотажного полотна поверхност-

ной плотностью 180 г/м2) и подвер-

гают лабораторному моделированию, 

вспышке пламени в течение 4 секунд. 

при тепловом потоке 84 кВт/м2. Общее 

количество горелок: 12, на двух яру-

сах, по шесть на каждом, окружающих 

манекен. Нижний набор из шести горе-

лок направлен на ноги и нижнюю 

часть манекена, а верхний набор из 

шести горелок направлен на верхнюю 

часть и голову. Запускают систему за-

писи изображений, используемую для 

визуального документирования каж-

дого испытания. Компьютерная про-

грамма запускает сбор данных, откры-

вает клапаны подачи газа на горелки 

на время воздействия, прекращает 

сбор данных по истечении указанного 

времени. Время измерения 120 с. 

На основании полученных экспе-

риментальных данных программа 

строит график зависимости «темпера-

тура-время» рис. 1, который сопостав-

ляется с кривой Столл, для прогнози-

рования вероятности возникновения 

ожоговых травм кожного покрова II и 

III степени. 
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Таблица 1. Характеристики объектов исследования комплектов специ-

альной одежды для работников во взрывоопасных условиях 

Наименование 

объекта 

Услов-

ное обо-

значе-

ние 

Фото образцов 

Волокни-

стый со-

став, 

% 

Перепле-

тение 

По-

верх-

ност-

ная 

плот-

ность, 

г/м2 

Летний ком-

плект (куртка, 

брюки:1 слой) 
из ткани верха 

Flametuff 250 с  

огнестойкой от-

делкой Proban® 

и нефтемаслово-

доотталкиваю-

щей отделкой 

 

Образец 

1 

 

Хлопок-87 
Поли-

амид-12 

Антиста-

тическое 

волокно-1 

Твил 250 

 

Зимний ком-

плект (куртка:10 
слоёв, брюки: 9 

слоёв) 

из ткани верха 

FRall Strong 

240A с огнеза-

щитной  и 

нефтемасловодо-

отталкивающей 

отделкой 

 

 

Образец 

2 

 

Хлопок-

94,6 

Поли-

амид- 5,4 

Антиста-
тическая 

нить 

Саржевое 250 

Зимний ком-
плект (куртка:10 

слоёв, брюки: 9 

слоёв) 

из ткани верха 

FRall 320A с ог-

незащитной  и 

нефтемасловодо-

отталкивающей 

отделкой 

 

Образец 

3 

     

 

Хлопок-98 

Антиста-

тическая 

нить-2 

 

Сатиновое 320 
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Рисунок 1. Прогнозируемое разви-

тие ожогов в результате воздей-

ствия пламени 

По данным с датчиков манекена, 

строится диаграмма (схеме манекена), 

на которой наглядно показано распре-

деление ожоговых травм с цветовых 

индикаций в зависимости от тяжести 

поражения табл.2. На схеме манекена 

табл.2, показано расположение и 

уровни ожоговых травм, в соответ-

ствии с прогнозируемыми площадями 

ожоговых травм второй и третьей сте-

пени: у образца  № 1 прогнозируемая 

площадь ожоговой травмы  II степени 

составит 16,7%, III степени - 0%, об-

щая прогнозируемая площадь ожого-

вой травмы - 16,7%. Образцы № 2,3 

ожоговые травмы II, III степени и об-

щую прогнозируемую площадь ожого-

вой травмы, не получат. 

Результаты испытаний прогнози-

руемых ожогов отдельных частей тела, 

у образца № 1, приведены в табл.3. 

На основании эксперименталь-

ных данных, можно сделать вывод, что   

после воздействия пламени длитель-

ностью 4 секунды все части тела рабо-

чего, одетого в образец №2 и №3 не бу-

дут испытывать болевых ощущений и 

не будут подвержены ожогам II и III 

степени. Работник, одетый в образец 

№ 1 при несчастном случае, будет ис-

пытывать болевые ощущения на пло-

щади: 40% в области грудной клетки, 

38,5% верхней части спины, 16,7% 

нижней части спины, 30% левой руки, 

70% правой руки, 50% левой ноги, 

39,1% правой ноги. Площадь ожого-

вой травмы I степени составит: левая 

нога 13,6%, правая нога 13,0%. Пло-

щадь ожогов II степени составит: верх-

няя часть спины 7,7%, левая рука 

30,0%, правая рука 20,0%, левая нога 

27,3%, правая нога 30,4%. Ожоги III 

степени не получит.  

В стандарте ISO 13506 нет кате-

гории - пройден тест или нет. В корпо-

ративных стандартах ПАО НК «Рос-

нефть»», показатели прогнозируемых 

ожогов, по результатам испытаний, не 

должны превышать площадь ожоговой 

травмы III степени - 5% поверхности 

тела; II степени - 15%. Общая площадь 

прогнозируемой ожоговой травмы II и 

III степени - 20% [6]. Испытания пока-

зали, что образец № 1 не соответствует 

требованиям корпоративных стандар-

тов, а образцы № 2,3 - соответствуют, 

следовательно, могут использоваться 

рабочими, для работ во взрывоопас-

ных условиях. Хочется отметить, что 

образец №1 имеет один слой (только 

ткань верха), а образцы № 2,3 (куртка: 

10 слоёв, брюки 9 слоёв).   

Определение площади ожоговой 

травмы очень важный показатель, т.к. 

позволяет спрогнозировать площадь 

ожога и площадь болевых ощущений, 

при использовании конкретных ком-

плектов специальной одежды, в усло-

виях максимально приближенных к 

условиям возникновения аварий (по-

жаров). Одна из важных функций дан-

ного метода это то, что он позволяет 

сравнить комплекты специальной 

одежды из отличных друг от друга тка-

ней верха, пакетов материалов, ком-

плектующих при одинаковых усло-

виях. 

Сравнительный анализ данных 

испытаний, дает возможность произ-

водителю специальной одежды вы-

брать ткань верха, а заказчику специ-

альной одежды, дает уверенность в за-

щите своих рабочих от термических 

рисков.
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Таблица 2. Прогнозируемая площадь ожоговой травмы комплектов спец-

одежды 
Условное 

обозначение 

Прогнозируемое ожоговое 

поражение на общей пло-

щади манекена, покрывае-

мой 

испытываемым образцом 

(схема манекена) 

Прогнозируе-

мая площадь 

ожоговой 

травмы 2 сте-

пени от по-

крытой пло-

щади мане-

кена,  (%) 

Прогнозируе-

мая площадь 

ожоговой 

травмы 3 сте-

пени  от по-

крытой пло-

щади мане-

кена, (%) 

Общая про-

гнозируе-

мая пло-

щадь ожо-

говой 

травмы, 

(%) 

 

 

Образец 1 

 

16,7 0,0 16,7 

 

Образец 2 

 

- - - 

 

Образец 3 

 

- - - 

 Площадь без травмы и болевых ощу-

щений 
 Площадь болевых ощущений 

 
Площадь ожоговой травмы 2-й 

степени 
 

Площадь ожоговой травмы 3-й сте-

пени 
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Таблица 3. Прогнозируемая площадь ожогов отдельных частей тела у об-

разца № 1 

Сенсор/темп. 
Площадь болевых 

ощущений, % 

Площадь ожоговой 

травмы 

1-й степени, % 

Площадь ожого-

вой травмы 

2-й степени, % 

Площадь ожо-

говой травмы 

3-й степени, % 

Грудная клетка 40,0 0,0 0,0 0,0 

Живот 0,0 0,0 0,0 0,0 

Верхняя часть 

спины 
38,5 0,0 7,7 0,0 

Нижняя часть 

спины 
16,7 0,0 0,0 0,0 

Левая рука 30,0 0,0 30,0 0,0 

Правая рука 70,0 0,0 20,0 0,0 

Левая нога 50,0 13,6 27,3 0,0 

Правая нога 39,1 13,0 30,4 0,0 

Весь манекен 36,0 5,3 % 16,7 % 0,0 
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Protecting workers from the dangers caused by thermal risks is uncompromising. 
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and the main task of special fire-resistant clothing. This test method was used for the 

purpose of studying the materials of sets of special clothing and evaluating the kit for 

compliance with the customer's standard. The kits were tested on a growth mannequin 

("Thermo-Man"), during the tests, a set of special clothes is put on the mannequin, after 

which it is exposed to a flash of flame. The instrumented manikin test allows you to 

predict the area of a burn injury of II and III degrees and its location on individual parts 

of the body. These studies allow manufacturers of special clothing to give preference to 

certain fire-resistant fabrics, and ordering special clothing gives confidence in protecting 

their workers from hazards that can cause burns. 

 

Keywords: special clothing, thermal mannequin, high temperatures, burn injury, 

burn injury area. 
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В текстильной промышленности используется множество жестких деко-

ративных элементов таких как: пайетки, бусины, бисер, стразы, фигурные 

элементы и т.д. В статье рассматривается проблема закрепления объемных 

жестких декоративных элементов таких как кабошоны и фасетированные 

вставки. Методы крепления жестких не текстильных элементов использу-

ются как правило либо пришивные, либо клеевые, что не позволяет обеспе-

чить высокую прочность. Данные методы крепления также влияют на свето-

отражающую способность вставок за счет изменения формы и создания допол-

нительных отверстий для пришивного крепления. В статье представлено тех-

ническое решение, которое позволяет преодолеть вышеперечисленные про-

блемы.  

 

Ключевые слова: декоративный текстиль, декорирование текстиля, жесткие 

декоративные элементы, декоративные вставки, декоративная нить, кабошон, фа-

сетированная вставка. 

 

Введение. Авторами был прове-

ден анализ ассортимента декоратив-

ных текстильных изделий, а также ас-

сортимент жестких не текстильных де-

коративных отделочных материалов. 

Особое внимание было направлено на 

декоративные объемные жесткие не 

текстильные светопреломляющие эле-

менты такие как стразы и кабошоны. В 

результате проведённого анализа было 

выявлено что декоративные элементы 

закрепляются на текстильных полот-

нах либо готовых изделиях используя 

пришивной или клеевой метод, в ред-

ком исключении светоотражающие 

элементы закреплены при помощи 

клея в клепку [1]. Данные методы не 

позволяют обеспечить прочное креп-

ление и полностью раскрыть игру 

света декоративных элементов из све-

топреломляющих материалов. На ос-

нове проведенного анализа были сде-

ланы выводы и принято решение раз-

работать метод крепления, который 

решит проблему невозможности ис-

пользовать светоотражающие эле-

менты с формой, которая способна 

обеспечить полное внутреннее отра-

жение света материала. 

Постановка задачи. Одна из 

главных проблем в декорировании ма-

териалов это долговечность и проч-

ность декоративной обработки. Дан-

ная проблема актуальна как для пропи-

тывающих, покрывающих, окрашива-

ющих так и для обработки многоком-

понентными объемными декоратив-

ными элементами [2]. В данной работе 

mailto:n3308780@yandex.ru
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рассматриваются декоративные эле-

менты из светопреломляющих матери-

алов таких как: стекло, пластик, искус-

ственно выращенные или природные 

кристаллические вещества. Дорого-

стоящие материалы не целесообразно 

использовать если декоративные 

вставки крепятся пришивным или кле-

евым методом. Данные методы не 

обеспечивают прочного соединения с 

текстильным полотном, а также не 

позволяют из-за неправильно задан-

ной формы получить эффект полного 

внутреннего отражения света в кри-

сталлическом веществе что приведет к 

значительной потере блеска. Недо-

статками пришивного метода является 

то что для крепления декоративных 

материалов к текстильному полотну 

необходимы отверстия [1,3]. Согласно 

закону полного внутреннего отраже-

ния, помимо математически выверен-

ной формы и углов наклона в огранен-

ном материале также необходимо от-

сутствие дефектов в материале для 

того чтобы луч света не имел препят-

ствий при прохождении в гранёной 

вставке [4] (рис.1).  
 

 

Рисунок 1. Зависимость полного 

внутреннего отражения света от 

формы материала и правильно вы-

веренных углов наклона граней 

 

 

Обычно к блеску причисляют и 

световые эффекты, в основе которых 

лежит явление полного внутреннего 

отражения. Нижние фасеты огранен-

ного камня, по принципу зеркал, почти 

полностью отбрасывают свет, падаю-

щий на камень сверху, снова наверх, 

благодаря чему блеск камня как бы 

усиливается [5]. Такой суммарный 

световой эффект на поверхности 

камня называют полным внутренним 

отражением. При математически пра-

вильно выверенной огранке достига-

ется идеальное полное внутреннее от-

ражение и тем самым наиболее яркое 

сверкание. Для того чтобы материал 

демонстрировал максимальное отра-

жение света следует обрабатывать гра-

нями, которые создают коническую 

форму. Материал обрабатывают в виде 

дипирамиды образованной гранями, 

одна из вершин конуса срезается, об-

разовав на месте среза площадку и ко-

рону, большая грань необходима для 

попадания света внутрь материала и 

его отражения обратно, пирамиды (па-

вильон и корона) разделяются рунди-

стом [6] (рис.2).  

 

 

Рисунок 2. Строение огранённого 

материала для проявления макси-

мального отражения света 

 

Помимо вышеперечисленного 

недостатка в процессе эксплуатации 

можно столкнуться с тем, что приши-

тые элементы утрачиваются за счёт 

того, что нить которой был закреплен 

декоративный элемент перетерлась 

острыми краями отверстий, через ко-

торые осуществляется крепление [2, 

7].  Преимущество клеевого метода в 

том он не нуждается в дополнитель-

ных отверстиях что значительно упро-

щает процесс декорирования, но, од-

нако он имеет ряд недостатков. Для 

прочного соединения с материалом на 
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который переноситься декоративный 

элемент необходимо чтобы была до-

статочно большая поверхность клее-

вого соединения, поэтому жесткие де-

коративные элементы такого метода 

крепления имеют большую плоскую 

поверхность (рис. 3). Главный недо-

статок твердых не текстильных вста-

вок, предназначающихся для клеевого 

метода крепления является наличие 

большой (относительно самого деко-

ративного элемента) плоской поверх-

ности с помощью, которой обеспечи-

вается прочное клеевое соединение с 

текстильным полотном. Эта поверх-

ность не дает отражаться свету, свет 

проходит насквозь и уходит из камня, 

не преломляясь и не отражаясь об-

ратно. Такие декоративные элементы в 

большинстве своем представляют со-

бой огранённый павильон, площадку и 

рундист [6]. Для того чтобы решить 

проблему светоотражения между ма-

териалом и клеевым слоем распола-

гают светоотражающий слой [5]. Дан-

ный метод позволяет улучшить свето-

отражение, но его недостаточно чтобы 

такие декоративные элементы стали 

конкурентоспособны с объёмными 

гранеными вставками.  

 

Рисунок 3. Строение жесткого деко-

ративного светоотражающего эле-

мента 

 

Редко можно встретить вариант 

крепления декоративных элементов в 

клепке. Метод позволяет прочно за-

крепить декоративный элемент на тек-

стильном полотне, данный способ под-

ходит только для плотных тканей, ко-

торые не сыплются на срезе и не будут 

провисать под тяжестью декоратив-

ного элемента [8]. Стоит обратить вни-

мание что светоотражающие элементы 

очень часто крепятся на клей, который 

плотно обволакивает граненый пави-

льон вставки, в следствии этого 

вставка без воздушной прослойки те-

ряет светоотражающие свойства и 

смотрится как мутная [5]. Так же 

можно отнести к недостаткам данного 

варианта крепления то что в клепки 

можно успешно крепить с минималь-

ным количеством производственного 

брака только декоративные вставки 

круглой формы. В декоративных эле-

ментах, интегрированных в клепку так 

же можно встретить вариант соедине-

ния вставки и металлической арма-

туры методом завальцовывания [5]. 

Данный метод не уменьшает светоот-

ражающую способность за счет пу-

стоты под декоративным элементом и 

одновременно прочно закрепляет 

клепке. Таким же способом можно 

крепить кабошон.  

Решение задачи. Во избежание 

вышеперечисленных проблем было 

разработано техническое решение. 

Техническое решение заключается в 

том, что в текстильное полотно вводят 

нить, структура которой включает гиб-

кие и жесткие участки с зоной разме-

щения декоративных вставок. Цель 

изобретения состоит в том, чтобы вве-

сти в текстиль декоративные вставки, 

закрепленные без клеевого и ниточ-

ного метода. Настоящее изобретение 

относится к сложной многокомпо-

нентной декоративной нити, декори-

рованная вставками из кристалличе-

ских или аморфных материалов.  

Сущность технического решения 

заключается в следующем: создание 

декоративной нити, которая состоит из 

кастов в которые вставляются, закреп-
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ляясь завальцовыванием или крапа-

нами (лапками) огранённые камни или 

другие материалы, соединенные гиб-

ким элементом. Касты состоят из двух 

частей. Нижняя часть закреплена на 

гибком элементе, в верхнюю часть 

вставлен огранённый декоративный 

элемент, обе части прочно соединя-

ются. Данное техническое решение 

позволяет заправлять декоративную 

нить в ткацкие станки и прочие произ-

водственные машины во избежание 

порчи декоративных элементов тек-

стильным оборудованием. Верхнюю 

часть кастов можно закрепить после 

того как текстильное изделие будет го-

тово (рис.4). Верхняя и нижняя часть 

кастов может соединяться штифтовым 

соединением или резьбовым, в данном 

случае под штифтовым соединением 

подразумевается крепление аналогич-

ное кнопкам (рис 5, 6).  

Декоративные вставки могут 

быть сферическими или ограненными 

элементами, или любой другой трех-

мерной геометрической формы и раз-

мера. Промежутки между закреплен-

ными кастами могут быть выполнены 

из мононити, комплексной, пленочной 

или комбинированной нити, так же мо-

жет быть рассмотрен вариант соедине-

ния цепью. Декоративная нить с ка-

стами может быть выполнена из лю-

бого металла, отвечающего требова-

ниям эксплуатации или пластика. Гиб-

кий элемент и каст могут быть сде-

ланы из разных металлов.  

 

 
Рисунок 4 Нить, образованная по-

следовательностью соединений по-

движных гибких и жестких элемен-

тов кастов. 

 
Рисунок 5. Клепочное соединение 

верхней и нижней части каста 

 

 
Рисунок 6. Резьбовое соединение 

верхней и нижней части каста. 

 

Изделие так же может быть по-

крыто напылением и пленками такими 

как родирование, хромирование, лаки-

рование и т. д. для повышения эксплу-

атационных и эстетических свойств. 

Промежутки между закрепленными 

декоративными вставками могут быть 

любого размера. Данный аспект очень 

удобен в проектировании изделия т. к. 

технолог на стадии проектирования 

изделия имеет вариативность. В зави-

симости от промежутков между ка-

стами вмещающих декоративные эле-

менты можно создавать различные ри-

сунки как простые геометрические, 

так и более сложные. Существует воз-

можность создавать текстильное по-

лотно, спроектированное под опреде-

ленную выкройку будущего изделия, 

где рисунок будет четко ложиться по 

фигуре человека на уже готовом изде-

лии. Распределение декоративных эле-

ментов может быть заранее продумано 

в зависимости от плотности и драпи-

руемости текстильного полотна в ко-

торое вводится декоративная нить ─ 

для тонких и легких тканей следует ис-
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пользовать меньшее количество деко-

ративных элементов на площадь тек-

стильного полотна, а для плотных тек-

стильных полотен целесообразно ис-

пользование более обильного декори-

рования т. к. ткань не будет провисать 

под тяжестью декоративных вставок, а 

будет держать форму [9, 10]. Декора-

тивная нить помимо функции крепле-

ния декоративных вставок будет еще 

выполнять дополнительную ─ функ-

цию армирования ткани. Подразумева-

ется, что промежутки между кастами 

будут выполнены из металлической 

нити, которая очень плотная и упру-

гая, она придаст текстильному по-

лотну жесткость.  

Заключение. Создание декора-

тивной нити решает множество про-

блем, связанного с декоративной от-

делкой тканей жесткими не текстиль-

ными светоотражающими материа-

лами. Многокомпонентный текстиль-

ный элемент предназначен для созда-

ния декоративного эффекта в тек-

стильных изделиях, состоит из после-

довательности жестких и гибких чере-

дующихся элементов с декоратив-

ными не текстильными вставками, ко-

торый вплетается в текстильное по-

лотно согласно заданному проекту де-

коративного рисунка обеспечивая 

прочное крепление декоративных 

вставок без возможности их утраты. 

Гибкие элементы представляют собой 

длинное протяженное тело, которое 

соединяется с жесткими неподвиж-

ными элементами. Жесткие элементы 

состоят из двух частей: нижняя кото-

рая прикреплена к гибким элементам и 

верхняя в которую прочно закреплены 

жесткие декоративные вставки, обе ча-

сти прочно соединяются, но при необ-

ходимости их можно разъединить, не 

разрушая текстильное полотно. В тек-

стильной промышленности постоянно 

идет поиск новых изделий и, в частно-

сти, тканей, из которых можно изго-

тавливать одежду, обладающую но-

выми и интересными для потребите-

лей декоративными признаками. В 

этом отношении оригинальные нити, 

декорированные кристаллическими и 

аморфными вставками (где под встав-

ками понимают сферические или огра-

ненные элементы, или любой другой 

трехмерной геометрической формы и 

размера), изготовленными из природ-

ных кристаллических материалов или 

горных пород, органогенных ювелир-

ных материалов или лабораторно вы-

ращенных кристаллических веществ, 

стекла или пластика, или хрусталя, или 

металла, всегда очень ценились потре-

бителями.  
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Рассмотрена проблема формирования комплектов одежды для актив-

ного отдыха в условиях пониженных температур. Показано, что научно-обос-

нованные рекомендаций к формированию комплекта могут быть составлены 

на основе результатов математического моделирования тепломассобмена в 

системе «элемент тела человека – пакет материалов – среда». Установлено, 

что теплофизические свойства материалов необходимо оценивать с учетом 

воздушных прослоек, которые образуются в пакете одежды. В результате экс-

периментальных исследований установлено влияние воздушных прослоек на 

величину теплофизических свойств исследуемых образцов. Получена дина-

мика коэффициента теплопроводности материалов, используемых при изго-

товлении одежды для активного отдыха в условиях пониженных температур. 

Эти данные позволяют оценить влияние воздушных прослоек на динамику 

теплофизических свойств выбранных материалов. Показано, что при повы-

шении температуры окружающей среды с -10 °С до +10 °С, коэффициент теп-

лопроводности образцов изменяется на 20 – 25 %. 

 

Ключевые слова: одежда для активного отдыха; текстильные материалы; теп-

лофизические свойства; коэффициент теплопроводности 

 

Групповые туристические по-

ходы как способ организации свобод-

ного времени набирает популярность. 

Расширение маршрутов, вовлечение в 

них большого количества молодых 

людей вызывает взрывной рост рынка 

одежды для активного отдыха. Ассор-

тимент изделий постоянно расширя-

ется, однако актуальной является за-

дача формирования комплектов с по-

вышенной эксплуатационной эффек-

тивностью. Особенности использова-

ния комплектов одежды связаны с про-

должительной непрерывной эксплуа-

тацией, когда погодные условия могут 

серьезно изменяться.  

Рекомендации к комплектова-

нию одежды для активного отдыха, 

как правило, выдаются гидом, органи-

зующим следование группы по наме-

ченному маршруту. Эти рекомендации 

основаны на личном опыте и не всегда 

позволяют обеспечить должное каче-

ство комплекта.  

Составление научно-обоснован-

ных рекомендаций по формированию 

комплекта с позиции использования 

свойств систем материалов затруд-

нено. Требования технических регла-

ментов и стандартов основаны на по-

казателях стационарного теплообмена 

в системе «человек – одежда – среда», 



 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 82 (124)                                                                66    

в то время как эксплуатация одежды 

для активного отдыха протекает в 

условиях нестационарной среды. При 

колебаниях погоды изменяются не 

только граничные условия теплооб-

мена, но и свойства системы материа-

лов в целом. 

Известно, что в комплекте 

одежды значительный объем зани-

мают воздушные прослойки, иммоби-

лизованные в структуре полотна и за-

ключенные между слоями комплекта. 

Коэффициент теплопроводности воз-

духа существенно зависит от его тем-

пературы.   

Таким образом, система матери-

алов является гетерогенной структу-

рой, формирование которой можно 

осуществлять с применением методов 

математического моделирования [1]. С 

их помощью вычисляется распределе-

ние физических полей температуры, 

тепловых потоков в система материа-

лов влаги под воздействием нестацио-

нарной среды.  

Теплофизические свойства мате-

риалов могут быть заданы в виде 

функций, или матриц, зависящих от 

эксплуатационных условий. Сопостав-

ления расчетных данных с показате-

лями тепловых состояний человека 

позволяет принимать обоснованные 

решения о структуре комплекта.  

Современные математические 

модели тепломассообмена основаны 

на представлении пакета материалов в 

виде плоской стенки, слои которой 

находятся в непосредственном кон-

такте между собой (рис. 1, а). В ряде 

моделей воздух выделен в качестве от-

дельного слоя, толщина которого со-

поставима или превышает толщину от-

дельных слоев пакета. Этот воздух 

представляет собой канал со свободно-

конвективным восходящим движе-

нием (рис. 1, б) [2, 3].

 
а)     б) 

Рисунок 1. Геометрическое представление пакетов текстильных мате-

риалов в современных математических моделях тепломассообмена (а – мо-

дели с плотным контактом материалов; б – модели с воздушными прослой-

ками) 

 

Ни одна ни другая модель не поз-

воляет выявить роль воздушных про-

слоек, иммобилизованных на поверх-

ности слоев одежды при их неплотном 

контакте. Актуальной задачей явля-

ется разработка модели системы мате-

риалов приближенной к условиям экс-

плуатации. Такая модель может быть 

основана на представлении системы 

материалов в виде многослойной 

стенки, разделенной тонкими воздуш-

ными слоями (δвп рис. 2, а). Для мате-

матического моделирования тепло-

массообмена в такой системе материа-

лов, теплофизические свойства образ-

цов необходимо определять по модели 
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эквивалентной теплопроводности, ко-

торая учитывает влияние как твердой 

фазы образца, так и воздуха на его по-

верхности. 

 
а)   б) 

Рисунок 2. Модель системы 

материалов (а) и внешний вид одно-

сегментного термоманекена (б) 

 

Для проведения таких исследова-

ний можно использовать односегмент-

ный термоманекен (рис. 2, б), пред-

ставляющий собой тепловую модель 

цилиндрического элемента тела чело-

века [4].  

Степень облегания образцом по-

верхности манекена соответствует па-

раметрам облегания тела человека 

слоем одежды на определенном 

участке. В результате между ними об-

разуются воздушные прослойки, ана-

логичные наблюдаемым в одежде при 

реальной эксплуатации.  

Расчет коэффициента теплопро-

водности проводится на основе заме-

ров теплоотдачи термоманекена (Q, 

Вт), температуры его поверхности 

(tпэм, °С), температуры внешней по-

верхности образца (tпобр, °С): 
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обр

tt

h
Q
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=
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12,0

12,0
ln

 
(1) 

где: hобр – толщина исследуемого 

образца, мм 

В процессе исследования моде-

лируются охлаждающие воздействия 

различных условий эксплуатации, что 

позволяет исследовать динамику ко-

эффициента теплопроводности. Это, в 

свою очередь, позволяет повысить 

точность расчетов в процессе матема-

тического моделирования теплооб-

мена в системе материалов. Более по-

дробно методика экспериментальных 

исследований рассмотрена в работе 

[4]. 

С ее помощью оценена динамика 

коэффициента теплопроводности ма-

териалов, используемых при изготов-

лении одежды для активного отдыха в 

ясную погоду при температурах около 

0°С (табл. 1).  

Для этого в комплект принято 

включать четыре слоя. Изделие пер-

вого слоя изготавливается из материа-

лов на основе натуральных волокон 

(образцы 1, 2), что связано с длитель-

ной непрерывной эксплуатацией ком-

плекта. 

Изделия второго слоя изготавли-

ваются из трикотажных полотен с 

подворсовкой «флис» или флокиро-

ванных тканей, аналогичных образцам 

№3, 4. При повышенных механиче-

ских воздействиях на одежду (напри-

мер, растительный покров), в пакетах 

дополнительно вводится промежуточ-

ный слой из материала с повышенной 

жесткостью (образец №6). В качестве 

верхнего слоя используются мембран-

ные ткани или ткани с пропитками (об-

разцы 5, 7).  

Динамика коэффициента тепло-

проводности образцов исследована 

при температурах окружающей среды 

tокр=-10 ÷ +10 °С.  

Полученные результаты (рис. 4 – 

6) согласуются с существующим пред-

ставлениями, по которым границы ко-

эффициента теплопроводности тек-

стильных материалов составляют 0,03 

÷ 0,11 Вт/(м‧К) [5]. 
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Таблица 1. Характеристика материалов для исследования 

№ 

п/п 

Вид материала, волокнистый со-

став 
Структура полотна 

Тол-

щина, 

мм 

Поверх-

ностная 

плот-

ность, г/м2 

1 Трикотажное полотно (100% хлоп-

чатобумажное волокно) 

кулирная гладь 
0,85 220 

2 Трикотажное полотно (70% хлоп-
чатобумажное волокно, 30% поли-

эфирное волокно) 

кулирная гладь 
0,9 180 

3 трикотажное полотно «флис» 

(100% полиэфирное волокно) 

кулирная гладь 
1,2 185 

4 Флокированная ткань марки «Пон-

джи» (100% полиэфирное волокно) 

Основа – ткань полотня-

ного переплетения 
1,1 235 

5 Ткань полотняного переплетения с 

ветрозащитной пропиткой (100% 

полиэфирное волокно) 

Полотняное переплетение 

0,3 90 

6 Ткань торговой марки Гретта (35% 

Х/Б; 65% полиэфирное волокно) 

Саржевое переплетение 
0,7 190 

7 Ткань мембранная марки Gore Tex 

(100% полиэфирное волокно) 

Основа – ткань полотня-

ного переплетения, мем-

брана ePTFE 

0,6 205 

 
В то же время полученные зави-

симости свидетельствуют о суще-

ственном влиянии воздушных про-

слоек между образцом и поверхностью 

тела на динамику коэффициента теп-

лопроводности.  

Бельевой слой с более высокой 

поверхностной плотностью (образец 

№1) за счет своего веса лучше обла-

гает рабочую поверхность термомане-

кна, что снижает толщину воздушной 

прослойки между ними.  Нисходящая 

динамика коэффициента теплопровод-

ности этого образца формируется под 

влиянием твердой фазы (рисунок 4).  

 
Рисунок 4. Динамика коэффици-

ента теплопроводности материалов 

бельевого слоя 

Поверхностная плотность об-

разца №2 ниже, а толщина, напротив 

больше, что снижает его степень при-

легания к поверхности термоманекена 

в сравнении с предыдущим случаем. 

Бóльшая по толщине воздушная про-

слойка формирует восходящий тренд 

коэффициента теплопроводности 

этого образца. 

Подобная закономерность прояв-

ляется при исследовании теплофизи-

ческих свойств материалов промежу-

точного и верхнего слоев. За счет вор-

совой поверхности, образцы №3 и 4 

иммобилизуют значительную воздуш-

ную прослойку на поверхности тер-

моманекена (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Величины коэффициен-

тов теплопроводности материалов 

промежуточных слоев одежды 
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Под ее влиянием коэффициент 

теплопроводности существенно воз-

растает при увеличении температуры 

окружающей среды. 

За счет гладкой поверхности 

ткань «Oxford» лучше прилегает к тер-

моманекену. Таким образом, ее тепло-

физические свойства в большей сте-

пени формируются под влиянием 

твердой фазы материала. Коэффици-

ент теплопроводности демонстрирует 

нисходящую динамику. Материалы 

верхнего слоя, также имея гладкую по-

верхность, хорошо прилегают к по-

верхности термоманекена. Вследствие 

большого веса, содержание иммобили-

зованного воздуха в их структуре до-

статочно низкое (рис. 6).  

Рисунок 6. Динамика коэффициен-

тов теплопроводности материалов 

верхнего слоя одежды 

Эти особенностей формируют 

нисходящую динамику коэффициента 

теплопроводности при повышении 

температуры окружающей среды. 

Обобщая полученные данные, 

отметим, что при повышении темпера-

туры воздуха среды с -10 °С до +10 °С, 

коэффициент теплопроводности об-

разцов изменяется на 20 – 25 %, что яв-

ляется достаточно существенной вели-

чиной. Таким образом, представление 

коэффициента теплопроводности ма-

териалов в виде константы, в ряде слу-

чаев, может привести к появлению 

больших погрешностей при проведе-

нии инженерных расчетов и математи-

ческого моделирования.  

Использование в расчетах коэф-

фициентов теплопроводности матери-

алов в виде функциональных зависи-

мостей от температуры окружающей 

среды на основе модели эффективной 

теплопроводности позволит в большей 

степени учесть особенности эксплуа-

тации текстильных материалов в со-

ставе комплектов теплозащитной 

одежды.  
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The problem of forming sets of clothing for active recreation in conditions of low 

temperatures is considered. It is shown that scientifically grounded recommendations for 

the formation of a set can be drawn up on the basis of the results of mathematical model-

ing of heat and mass transfer in the system "element of the human body - package of 

materials - environment". It has been established that the thermophysical properties of 

materials must be assessed taking into account the air spaces that are formed in the cloth-

ing package. As a result of experimental studies, the influence of air layers on the value 

of the thermophysical properties of the samples under study was established. The dynam-

ics of thermal conductivity of materials that are used in the manufacture of clothing for 

outdoor activities at low temperatures has been obtained. These data make it possible to 

assess the effect of air gaps on the dynamics of the thermophysical properties of the se-

lected materials. It is shown that when the ambient temperature rises from -10 ° C to +10 

° C, the thermal conductivity of the samples changes by 20 - 25%. 
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ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА И ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО НЕТКАНОГО 

МАТЕРИАЛА С ЭФФЕКТОМ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ 

 

асп. Мезенцева Е.В., д-р техн. н., доц. Мишаков В.Ю. 

РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)  
e-mail: yelena_ev@mail.ru 

 

Представлено исследование зависимости определяющих показателей ка-

чества теплоизоляционных нетканых материалов от поверхностной плотно-

сти и волокнистого состава по матрице планирования К. Коно для двух фак-

торов. Определено оптимального соотношения поверхностной плотности и во-

локнистого состава теплоизоляционного нетканого материала с эффектом 

терморегуляции графическим методом исходя из анализа данных определяю-

щих показателей качества и полученных регрессионных многофакторных мо-

делей. Проанализирована адекватность полученных уравнений регрессии с 

помощью критерия Фишера. 

 

Ключевые слова: теплоизоляционный материал, нетканый материал, Коно-2, 

многофакторные модели, оптимальный нетканый материал, графический метод, 

терморегуляция, полиэфирные волокна, полиакрилатные волокна, F-критерий.  

 

Целью проведенного исследова-

ния является выбор оптимального по 

составу и поверхностной плотности 

нетканого теплоизоляционного мате-

риала с функцией терморегуляции, от-

вечающем требованиям ГОСТ Р 57027 

и ГОСТ Р 57632.  

Объектом исследования явля-

ются теплоизоляционные нетканые 

материалы различной поверхностной 

плотности, а также различного содер-

жания полиакрилатных и полиэфир-

ных волокон. 

Предметом исследования явля-

ются показатели качества нетканых 

теплоизоляционных материалов. 

Целью большинства исследова-

ний в области изучения свойств нетка-

ных материалов является решение 

сложных многофакторных экспери-

ментальных задач, связанных с опти-

мизацией свойств, подбором волокни-

стого состава, выбором поверхностной 

плотности, построения математиче-

ской модели для оценки параметров 

системы. 

Исследуемые нетканые матери-

алы предназначены в качестве тепло-

изоляционного и терморегуляцион-

ного слоя в одежде как общего, так и 

специального назначения. 

Испытания объектов исследова-

ния были произведены в соответствии 

со стандартными методиками, предло-

женными ГОСТ: суммарное теплового 

сопротивления до и после мокрой об-

работки по ГОСТ 20489, воздухопро-

ницаемость по ГОСТ 12088, гигроско-

пичность по ГОСТ 3816 , миграция во-

локон нетканых материалов через 

ткань по ГОСТ Р 57632, неровнота по 

массе по ГОСТ 15902.2, толщина по 

ГОСТ 12023, устойчивость к много-

кратному сжатию по ОМУ 17-14-241, 

изменение линейных размеров до и по-

сле мокрой обработки по ГОСТ 

mailto:yelena_ev@mail.ru
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30157.0, разрывная нагрузка по длине 

и ширине по ГОСТ 15902.3. Отбор 

проб для испытаний проводился по 

ГОСТ 13587.  

Перед испытаниями образцы не-

тканых материалов выдерживались в 

климатических условиях согласно тре-

бованиям ГОСТ 10681. 

В рамках данной работы, со-

гласно теоретическим исследованиям, 

основными факторами, которые опре-

деляют свойства нетканых материалов 

являются: поверхностная плотность и 

процентное соотношение волокни-

стого сырья [1, 2]. Под выходными па-

раметрами (откликом) системы подра-

зумевались показатели качества: сум-

марное тепловое сопротивление до и 

после мокрой обработки; миграция во-

локон нетканого материала через 

ткань; гигроскопичность; воздухопро-

ницаемость; неровнота по массе; 

устойчивость к многократному сжа-

тию; толщина; изменение линейных 

размеров после мокрой обработки; 

разрывная нагрузка по длине и ши-

рине; разрывное удлинение по длине и 

ширине 

План Казумаса Коно для двух 

факторов (Коно-2), позволил оптими-

зировать время и повысить эффектив-

ность проведения исследовательской 

работы. 

Применяемая матрица планиро-

вания Коно-2, обладает свойствами 

униформности и ротатабельности, 

имеет малое число опытов [3]. 
Для проверки адекватности по-

лученных регрессионных моделей вто-

рого порядка экспериментальным дан-

ным использовался критерий Р. Фи-

шера (F-критерий).  

Согласно проведенным теорети-

ческим исследованиям [4, 5, 6], содер-

жание полиакрилатных волокон в тек-

стильных изделиях не превышает 70%, 

данный уровень позволяет обеспечить 

эффективную работу волокон в гото-

вых полотнах. Для определения опти-

мального содержания полиакрилат-

ных волокон в составе нетканых мате-

риалов было выбрано условие варьи-

рования 0-70% с интервалом варьиро-

вания 35% (табл. 1).  

Таблица 1. Уровни и интервалы варьирования факторов, определяю-

щих изменчивость показателей качества нетканых материалов 

Факторы, определяющие измен-

чивость показателей качества не-

тканых материалов 

Уровни варьирования 
Интервалы ва-

рьирования - 0 + 

Х1 – поверхностная плотность, г/м2 100 150 200 50 

Х2 – содержание ПА волокон, % 0 35 70 35 

 

Изучение технических требова-

ний относительно поверхностной 

плотности нетканых материалов для 

одежды государственных и частных 

корпораций (табл. 2) позволило сде-

лать вывод, что наиболее востребован-

ными являются нетканые материалы 

поверхностной плотностью: 100 - 200 

г/м2. Так, наиболее часто встречается 

использование в изделиях нетканых 

материалов поверхностной плотно-

стью 100 и 150 г/м2, что объясняется 

универсальным принципом использо-

вания утепляющих слоев в одежде [5]. 

Комбинация данных поверхностных 

плотностей позволяет создавать 

одежду для широкого диапазона мину-

совых температур.  В данном исследо-

вании было выбрано условие варьиро-

вания поверхностной плотности не-

тканых материалов 100-200 г/м2 с ин-

тервалом варьирования 50 г/м2. При-

менение одного слоя или сочетания 

http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=31267&l=
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различного количества слоев нетка-

ных теплоизоляционных материалов в 

этом диапазоне позволяет создавать 

пакеты одежды для всех климатиче-

ских поясов Российской Федерации 

согласно ГОСТ Р 12.4.303. Уровни и 

интервалы варьирования представ-

лены в табл. 1.  

Таблица 2. Частота встречаемости нормированного значения поверх-

ностной плотности нетканых материалов в технических требованиях разных 

организаций   

Наименование организации Нормативный документ 

Поверхностная плот-

ность нетканого мате-

риала, г/м2 

100 150 200 

ПАО «НК «Роснефть» СТО 00044428-013-2015 + + - 

ОАО «Газпром нефть» ТУ 6203-116-42045241-2015 + + - 

ОАО «Газпром нефть» ТУ 8572-004-42045241-2010 + + + 

ПАО «СИБУР Холдинг» ТУ 8572-003-78013185-2014 + + - 

ФГУП «АТОМ-ОХРАНА» ТУ 855-002-59894990-2015 + + - 

ФГУП «АТОМ-ОХРАНА» ТУ 855-004-59894990-2015 + + - 

ФГУП «АТОМ-ОХРАНА» ТУ 855-006-59894990-2015 + + - 

ФГУП «АТОМ-ОХРАНА» ТУ 855-008-59894990-2015 + + - 
ФГУП «АТОМ-ОХРАНА» ТУ 8672-192-08836809-2012 + - - 

ФГУП «АТОМ-ОХРАНА» ТУ 8572-189-08836809-2012 + - - 

ФГУП «АТОМ-ОХРАНА» ТУ 8672-157-08836809-2011 + - - 

ОАО «НОВАТЭК» ТУ 8572-092-33556474-2011 + + + 

Федеральная служба исполнения нака-

заний 
ТУ 8554-133-08570932-2008 + + + 

Федеральная служба исполнения нака-

заний 
ТУ 8558-139-08570932-2007 + + + 

Федеральная служба исполнения нака-

заний 
ТУ 8550-115-08570932-2006 - + - 

Графики зависимости показате-

лей качества нетканых материалов от  

 

поверхностной плотности и со-

держания полиакрилатных волокон 

представлены на рисунках 1 - 7. 

 
 

а б 

Рисунок 1. График зависимости: а - неровноты по массе нетканых матери-

алов от поверхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон; 

б - миграции волокон нетканых материалов через ткань от поверхностной 

плотности и содержания полиакрилатных волокон 
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а б 

Рисунок 2. График зависимости: а - разрывной нагрузки по длине нетка-

ных материалов от поверхностной плотности и содержания полиакрилат-

ных волокон; б - разрывной нагрузки по ширине нетканых материалов от 

поверхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон 
 

 
 

а б 

Рисунок 3. График зависимости: а - суммарного теплового сопротивления 

до мокрой обработки нетканых материалов от поверхностной плотности и 

содержания полиакрилатных волокон; б - суммарного теплового сопротив-

ления после мокрой обработки нетканых материалов от поверхностной 

плотности и содержания полиакрилатных волокон 

 
 

 

а б 

Рисунок 4. График зависимости: а - устойчивости к многократному сжа-

тию нетканых материалов от поверхностной плотности и содержания по-

лиакрилатных волокон; б - гигроскопичности нетканых материалов от по-

верхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон 
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а б 

Рисунок 5. График зависимости: а - изменения линейных размеров нетка-

ных материалов по длине после мокрой обработки от поверхностной плот-

ности и содержания полиакрилатных волокон; б - изменения линейных 

размеров нетканых материалов по ширине после мокрой обработки от по-

верхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон 

 
 

а б 

Рисунок 6. График зависимости: а – разрывное удлинение по длине нетка-

ных материалов от поверхностной плотности и содержания полиакрилат-

ных волокон; б - разрывное удлинение по ширине нетканых материалов от 

поверхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон 

  

а б 

Рисунок 7. График зависимости: а – толщина нетканых материалов от по-

верхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон; б - возду-

хопроницаемость нетканых материалов от поверхностной плотности и со-

держания полиакрилатных волокон 
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Таблица 3. Математические критерии показателей качества нетканых мате-

риалов, полученные после обработки результатов испытаний 

Показатели качества 

нетканых материалов 

Критерий 

Кочрена, 

значение 

Дисперсия  

 

Ко-

рень 

квад-

рат-

ный 

коэф-

фи-

циен-

тов 

урав-
не-

ния 

ре-

грес-

сии 

Критерий 

Фишера, 

значение 

 

рас-
чет-

ное 

таб-
лич

ное 

воспро-
изводи-

мости 

коэффи-

циентов 
уравне-

ния ре-

грессии 

адекват-

ности 

рас-
чет-

ное 

таб-
лич

ное 

Неровнота по массе 0,31 0,40 0,71 0,08 0,82 0,28 1,15 2,77 

Толщина 0,24 0,40 0,21 0,02 0,46 0,15 2,15 2,77 

Разрывная нагрузка: 

 по длине 0,24 0,40 0,48 0,05 0,94 0,23 1,94 2,77 

по ширине 0,36 0,40 0,43 0,05 0,47 0,22 1,10 2,77 

Миграция волокон не-

тканого материала че-

рез ткань 0,36 0,40 1,38 0,15 0,94 0,39 0,68 2,58 

Устойчивость к много-

кратному сжатию 0,36 0,40 10,50 1,17 14,98 1,08 1,43 2,77 

Изменение линейных 

размеров после мокрой 

обработки: 

 по длине  0,37 0,40 2,83∙10-3 0,0003 3,52∙10-3 0,02 1,24 2,77 

по ширине  0,24 0,40 0,01 0,001∙ 0,00 0,04 0,16 2,77 

Гигроскопичность 0,30 0,40 0,41 0,05 0,42 0,21 1,03 2,93 

Воздухопроницаемость 0,30 0,40 29212,5 3245,83 9075,07 56,97 0,31 2,66 

Суммарное тепловое 

сопротивление: 
 до мокрой обработки 0,18 0,40 2,19∙10-3 2,44∙10-4 1,13∙10-3 0,02 0,52 2,66 

после мокрой обра-

ботки 0,22 0,40 1,77∙10-3 1,96∙10-4 8,21∙10-4 0,01 0,46 2,77 

Разрывное удлинение: 

по длине 0,37 0,40 4,40 0,49 11,22 0,70 2,55 3,16 

по ширине 0,34 0,40 9,36 1,04 22,32 1,02 2,39 2,93 

Математические критерии пока-

зателей качества нетканых материа-

лов, полученные после обработки ре-

зультатов испытаний представлены в 

табл. 3, полученные уравнения регрес-

сии представлены в табл. 4. 

При анализе адекватности полу-

ченных уравнений регрессии (таблица 

4) на основе F-критерия Фишера уста-

новлено: 

1 ) построенная модель зависимо-

сти разрывного удлинения по длине от 

поверхностной плотности теплоизоля-

ционных нетканых материалов и со-

держание полиакрилатных волокон на 

основе ее проверки по F – критерию 

Фишера адекватна, все коэффициенты 

регрессии значимы. Модель может 

быть использовала для принятия реше-

ний и осуществления прогнозов; 

2 ) остальные построенные мо-

дели зависимости определяющих по-

казателей качества от поверхностной 
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плотности теплоизоляционных нетка-

ных материалов и содержания полиак-

рилатных волокон являются адекват-

ными, но часть коэффициентов не зна-

чимы (не значимые коэффициенты 

были исключены). 

 
Таблица 4. Уравнения регрессии, характеризующие зависимость показателей 

качества нетканых материалов от поверхностной плотности и содержания 

полиакрилатных волокон 
Показатели качества нетка-

ных материалов 

Уравнения регрессии после оценки значимости коэффи-

циентов 

Неровнота по массе �̂� = 4,70 + 0,87 ⋅ 𝑋2 − 0,78 ⋅ 𝑋1 ⋅ 𝑋2 + 1,44 ⋅ 𝑋2
2 

Толщина �̂� = 9,00 + 2,80 ⋅ 𝑋1 + 0,88 ⋅ 𝑋1
2 + 1,02 ⋅ 𝑋2

2 

Разрывная нагрузка по длине �̂� = 9,85 + 1,3 ⋅ 𝑋1 − 0,59 ⋅ 𝑋2 − 1,84 ⋅ 𝑋2
2 

Разрывная нагрузка по ширине �̂� = 9,09 + 1,02 ⋅ 𝑋1 − 0,64 ⋅ 𝑋1
2 − 1,39 ⋅ 𝑋2

2 

Миграция волокон нетканого ма-

териала через ткань 
�̂� = 1,16 ⋅ 𝑋1

2 + 1,16 ⋅ 𝑋2
2 

Устойчивость к многократному 
сжатию 

�̂� = 85,38− 5,06 ⋅ 𝑋2 − 4,40 ⋅ 𝑋1
2 − 15,06 ⋅ 𝑋2

2 

Изменение линейных размеров 

по длине после мокрой обра-

ботки 
�̂� = −0,14 + 0,06 ⋅ 𝑋2 − 0,06 ⋅ 𝑋1

2 − 0,13 ⋅ 𝑋2
2 

Изменение линейных размеров 

по ширине после мокрой обра-

ботки 
�̂� = −0,09 + 0,13 ⋅ 𝑋2 − 0,1 ⋅ 𝑋1

2 − 0,22 ⋅ 𝑋2
2 

Гигроскопичность �̂� = 16,88+ 1,21 ⋅ 𝑋1 + 9,99 ⋅ 𝑋2 + 0,93 ⋅ 𝑋1 ⋅ 𝑋2 − 6,37 ⋅ 𝑋2
2 

Воздухопроницаемость �̂� = 1547,15 − 230,39 ⋅ 𝑋1 + 134,25 ⋅ 𝑋2
2 

Суммарное тепловое сопротив-
ление до мокрой обработки 

�̂� = 0,54 + 0,10 ⋅ 𝑋1 − 0,07 ⋅ 𝑋2
2 

Суммарное тепловое сопротив-

ление после мокрой обработки 
�̂� = 0,54 + 0,09 ⋅ 𝑋1 − 0,03 ⋅ 𝑋1

2 − 0,08 ⋅ 𝑋2
2 

Разрывное удлинение по длине 
�̂� = 7,50 − 3,14 ⋅ 𝑋1 − 8,23 ⋅ 𝑋2 + 3,58 ⋅ 𝑋1 ⋅ 𝑋2 − 1,31 ⋅ 𝑋1

2

+ 9,21 ⋅ 𝑋2
2 

Разрывное удлинение по ширине 
�̂� = 7,40 − 3,95 ⋅ 𝑋1 − 12,58 ⋅ 𝑋2 + 4,48 ⋅ 𝑋1 ⋅ 𝑋2 + 14,63

⋅ 𝑋2
2 

 

3 Модели пригодны для приня-

тия ряда решений и выводов для ана-

логичных задач, но не для прогнозов. 

Используя графический метод 

для поиска области оптимума, было 

произведено совмещение двухмерных 

сечений поверхностей отклика полу-

ченных показателей качества (рис. 7) и 

выбрана область оптимальных значе-

ний факторов, в которой все показа-

тели качества соответствуют требова-

ниям, представленных в табл. 5. 

Графический анализ результа-

тов полученных в ходе экспериментов 

для нетканых материалов различных 

поверхностных плотностей и состава 

позволил сделать выбор в отношении 

оптимального материала по поверх-

ностной плотности, а также содержа-

ния полиакрилатных и полиэфирных 

волокон.
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Рисунок 7. Совмещенные сечения функций отклика зависимостей показате-

лей качества нетканых материалов от поверхностной плотности и содержа-

ния полиакрилатных волокон, представленные в виде геометрического ана-

лога - поверхностей откликов 

 

В качестве оптимального мате-

риала был выбран материал с поверх-

ностной плотностью 150 г/м2, 35% со-

держанием полиакрилатных волокон и 

65% полиэфирных волокон, было 

определено, что данный материал со-

ответствует одновременно всем требо-

ваниям, представленным в таблице 5.  

Таблица 5. Требования, предъявляемые к нетканым материалам согласно 

нормативной документации 

Определяющие показатели качества ГОСТ Р 57027 ГОСТ Р 57632 

Неровнота по массе, % не более 8,00 7,00 

Толщина, мм 3,50 – 10,00 - 

Разрывная нагрузка по длине, Н, не менее - 
7,00 

Разрывная нагрузка по ширине, Н, не менее - 

Разрывное удлинение по длине, %, не более - 
55,00 

Разрывное удлинение по ширине, %, не более - 

Миграция волокон нетканого материала через 

ткань, шт/150 см2, не более 
- 2,00 

Устойчивость к многократному сжатию, %, не 

менее 
70,0 60,00 

Изменение линейных размеров по длине после 

мокрой обработки, %, не более 
2,50 

-2,00 

Изменение линейных размеров по ширине после 

мокрой обработки, %, не более 
±2,00 

Гигроскопичность, % Не регламентируется 

Воздухопроницаемость, дм3/м3·с 1000,00 – 

1900,00  
- 

Суммарное тепловое сопротивление до мокрой 

обработки, м2·°С/Вт, не менее 
0,25 – 0,45 0,30* 

Суммарное тепловое сопротивление после мок-

рой обработки, м2·°С/Вт 
- 

Сохранение класса за-
щиты по ГОСТ 

12.4.303 
*Для нетканых материалов поверхностной плотностью - 150 г/м2.
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При реализации параметров 

поверхностной плотности и волокни-

стого состава:  

- поверхностная плотность: 

150 г/м2; 

- волокнистый состав: полиак-

рилатных волокна - 35%; полиэфир-

ные волокна – 65 %, получается нетка-

ный материал со следующими показа-

телями (табл. 6). 

 

Таблица 6. Показатели качества нетканого материала оптимального по опре-

деляющим показателям качества 

Показатели качества нетканого материала Числовое значение 

Неровнота по массе, % 4,03 

Толщина при давлении 0,2 кПа, мм 9,53 

Разрывная нагрузка по длине, Н  

- по длине 10,60 

- по ширине 9,57 

Миграция волокон нетканого материала через ткань, 

шт/150 см2 0,00 

Устойчивость к многократному сжатию, % 85,67 

Изменение линейных размеров после мокрой обра-

ботки, % 
 

- по длине -0,10 

- по ширине -0,10 

Гигроскопичность, % 17,00 

Воздухопроницаемость, дм3/м3·с 1600,00 

Суммарное тепловое сопротивление, м2·°С/Вт  

- до мокрой обработки 0,55 

- после мокрой обработки 0,55 

Разрывное удлинение:  

-по длине, % 
5,60 

-по ширине, % 5,20 

 

В процессе работы проведено ис-

следование зависимости показателей 

качества нетканых теплоизоляцион-

ных материалов с эффектом терморе-

гуляции от поверхностной плотности 

и волокнистого состава по матрице 

планирования К. Коно для двух факто-

ров (Коно-2), который позволил полу-

чить статические математические мо-

дели показателей качества, построить 

трехмерные поверхности отклика а 

также двухмерные сечения поверхно-

стей отклика, характеризующие зави-

симость показателей качества нетка-

ных материалов от поверхностной 

плотности, а также содержания поли-

эфирных и полиакрилатных волокон. 

В ходе исследования был определен 

оптимальный нетканый материал по-

верхностной плотностью 150 г/м2, 35 

% содержанием полиакрилатных воло-

кон и 65 % полиэфирных волокон. При 

использовании F-критерия Фишера 

была доказана адекватность получен-

ных уравнений регрессии. 
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A study is presented of the dependence of the determining indicators of the quality 

of thermal insulation nonwoven materials on the surface density and fiber composition 

according to the planning matrix of K. Kono for two factors. The optimal ratio of the 

surface density and the fibrous composition of the thermal insulation nonwoven material 

with the effect of thermoregulation is determined by a graphical method based on the 

analysis of data determining the quality indicators and the resulting regression multi-fac-

tor models. The adequacy of the obtained regression equations was analyzed using the 

Fisher criterion. 

Key words: thermal insulation material, nonwoven material, Kono-2, multifactor 

models, optimal nonwoven material, graphic method, thermoregulation, polyester fibers, 

polyacrylate fibers, F-criterion. 

mailto:yelena_ev@mail.ru


 Зиновьев В.П., Рубцов В.И., Тимошенко А.Н., Оленина И. В., Гаврилков С.А., Шустов Ю.С. 

ВЛИЯНИЕ ЗАЖИМНОЙ ДЛИНЫ ОБРАЗЦА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЧНОСТНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПЛОСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ 

81                                                           «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 82 (124)   

ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УДК 677.014.57  

 

ВЛИЯНИЕ ЗАЖИМНОЙ ДЛИНЫ ОБРАЗЦА НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЧНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПЛОСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ 
 

канд. техн. наук Зиновьев В.П., д-р техн. наук Рубцов В.И., 

науч. сотр. Тимошенко А.Н., науч. сотр. Оленина И. В., 

мл. науч. сотр. Гаврилков С.А., 

д-р техн. наук, проф. Шустов Ю.С.1 

 

Государственный научный центр РФ – ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
1 РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

e-mail: zvp.2013@yandex.ru, 6145293@mail.ru 

 

В статье рассмотрено влияние зажимной длины образцов различных 

плоских текстильных материалов на результаты испытаний при их полуцик-

ловых испытаниях на растяжение. Для обеспечения идентичности рассматри-

ваемых образцов принято решение о применении средней удельной работы 

разрыва, как интегральной оценки прочностных свойств, испытанных образ-

цов материалов. Проведено сравнение результатов влияния масштабного 

фактора на удельную работу разрыва и усилия при разрыве различных плос-

ких текстильных материалов. 

 

Ключевые слова: масштабный фактор, средняя разрывная нагрузка, удельная 

работа разрыва, ткань, нетканый материал. 

 

Настоящее исследование посвя-

щено выявлению возможности приме-

нения статистической модели А.М. 

Фрейденталя к различным плоским 

текстильным материалам: тканям раз-

личного сырьевого состава и нетка-

ным материалам. Краткая статистиче-

ская теория хрупкого разрушения, 

наиболее характерной чертой, кото-

рого является низкая воспроизводи-

мость результатов испытаний, описана 

Фрейденталем в [1] при рассмотрении 

концепции наислабейшего звена.  

Если считать, что попадание в 

объем V единственной неоднородно-

сти критической интенсивности при-

водит к разрушению этого объема, то 

вероятность разрушения PF (V) может 

быть выражена как функция, экспо-

ненциально зависящая от объема (пло-

щади или длины)            
* -cV

FP (V)= - P (V)= - e1 1     (1)  

Из выражения (1) видно, что при 

одной и той же концентрации неодно-

родностей с вероятность разрушения 

быстро возрастает с увеличением объ-

ема. 

Уравнение (1) имеет совершенно 

общий характер и не зависит от каких 

бы то ни было допущений относи-

тельно физической природы неодно-

родностей, поскольку оно было полу-

чено на основе чисто вероятностных 

соображений.  

mailto:zvp.2013@yandex.ru
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В этом смысле концепция 

наислабейшего звена, описанная в [1], 

должна одинаково хорошо работать не 

только для одномерных материалов, 

которым посвящены работы [2,3,8], но 

также и для плоских материалов. 

Следуя общей закономерности 

(1), говорящей о быстром росте веро-

ятности разрушения образца с ростом 

его размеров, в [2,3] было получено со-

отношение, конкретизирующее зави-

симость величины разрывной 

нагрузки испытываемых образцов от 

зажимной длины, имеющее следую-

щий вид :  


 
 

( ) ( )

1

0
0

αl
P l = P l

l
                (2) 

где  

P l( )– средняя разрывная 

нагрузка образцов при произвольной 

зажимной длине l . 

0
P l( )– средняя разрывная 

нагрузка образцов при зажимной 

длине 
0
l , являющаяся рекомендуемой 

зажимной длиной при испытаниях. 

α – параметр распределения Вей-

булла, характеризующий свойства ма-

териала образца и его структурные 

особенности.  

Однако, всё вышесказанное от-

носится к «номинально идентичным 

образцам». То есть образцам одинако-

вого поперечного сечения, где рост 

объёма образца происходит за счёт 

увеличения одного линейного измере-

ния, совпадающего с направлением 

действия разрушающей нагрузки [4-7].  

При испытаниях текстильных 

материалов приходится иметь дело с 

далеко не идентичными образцами в 

силу их большой природной неодно-

родности, а также различными разме-

рами образцов, регламентируемыми 

соответствующими стандартами [8-

13], где длина и ширина испытывае-

мого образца может быть установлена 

в пределах от 200 до 1500 мм и от 25 

до 60 мм соответственно.  В этом слу-

чае, как считают авторы, наиболее 

подходящим вариантом, который при-

ближает испытателя к идентичности 

образцов, необходимо иметь дело не 

со средней разрывной нагрузкой об-

разцов, а со средней удельной работой 

разрыва, как интегральной оценкой 

прочностных свойств образцов, учи-

тывающей их неравномерность по по-

перечному сечению и вероятностному 

распределению слабых мест внутри 

образца. Удельная работа разрыва по 

определению равна отношению абсо-

лютного значения работы разрыва к 

объёму образца между зажимами раз-

рывной машины. Условия проведения 

испытаний при этом остаются без из-

менения.  

Однако, при определении объёма 

рабочего участка образца возникают 

трудности с расчётом его рабочего по-

перечного сечения. Если для тканей из 

хлопчатобумажной или смесовой 

пряжи этот вопрос можно решить рас-

чётным путём, подсчитав площадь се-

чения всех рвущихся волокон, то в 

случае с нетканым материалом – это 

сделать невозможно, поскольку струк-

тура самого материала неупорядочена 

и волокна в нём располагаются в хао-

тическом порядке. 

Выходом из данной ситуации, по 

мнению авторов, может быть анализ 

не удельной энергии разрыва, где за-

действована площадь сечения образца 

и его зажимная длина, а работа раз-

рыва, отнесённая только к зажимной 

длине. Такой показатель свободен от 

неопределённости в части сопротивля-

ющейся площади сечения, которая 

учитывается косвенно, но сохраняет 

характер изменения прочности об-

разца от его зажимной длины. Так как 
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размеры подготовленных образцов од-

ного и того же материала могут быть 

выполнены с большой точностью, то 

считаем усреднённое значение сече-

ния образца S (суммарное сечение всех 

рвущихся волокон) величиной посто-

янной в виде некоторого коэффици-

ента, условно принятого равным 1, не 

влияющего на характер изменения 

прочности и удлинения образцов при 

изменении зажимной длины. Удельная 

работа разрыва Rуд определяется как 

отношение абсолютного значения ра-

боты разрыва к объёму образца между 

зажимами разрывной машины следую-

щим образом 




Δ max

0

заж

Δ Δ

уд

l

( )

=

P l d l

R
S L

                     (3) 

где Δ Δ( )P l d l - функция измене-

ния нагрузки от абсолютной деформа-

ции Δl (диаграмма растяжения), 

maxΔl - абсолютное удлинение 

при разрыве, 

зажΔl - зажимная длина при ис-

пытаниях. 

Значение числителя легко полу-

чить, обработав диаграмму растяже-

ния с помощью современных вычис-

лительных средств. 

Тогда, поскольку физический 

смысл относительного энергетиче-

ского показателя близок к удельной 

работе, и отличается от него только от-

сутствием постоянного коэффициента 

S в знаменателе формулы (3), то влия-

ние масштабного фактора должно 

также подчиняться зависимости (2). 

Во избежание путаницы с обозначе-

нием и терминологией, назовём дан-

ный показатель «относительная работа 

разрыва» со следующим обозначе-

нием. То есть                                    

( ) = разр

отн

R
R l

l
                          (4)                                                                

Тогда зависимость (2) примет 

вид                                  

( ) ( )

 

 

= 0отн отн

1

0R l R l
l

l



          (5)               

где ( )отнR l - среднее значение 

относительной работы разрыва образ-

цов при зажимной длине l; 

( )0отнR l - среднее значение от-

носительной работы разрыва образцов 

при зажимной длине l0; 

Определение параметра 
1


 осу-

ществляется по формуле 

                                 

( ) ( )

( ) ( )

−

−

0

0

отн отн
lnR l lnR l1

=
α ln l ln l

         (6) 

При таком подходе параметр α 

имеет значения более близкие к значе-

ниям, характеризующим непосред-

ственно свойства материала и кон-

струкции образцов, так как в этом слу-

чае исключается влияние их геометри-

ческой и структурной неравномерно-

сти. Все неоднородности в этом случае 

учитываются «автоматически» вели-

чиной энергии, затрачиваемой на раз-

рушение. 

Кроме того, поскольку относи-

тельная работа разрыва определяется 

как отношение абсолютного значения 

работы разрыва к рабочей длине об-

разца, то этот показатель хорошо под-

ходит для корректного сравнения ис-

пытываемых материалов с суще-

ственно различными свойствами, 

например, такими как, молескин, 

марля, бязь или нетканый материал.  

Для решения поставленной за-

дачи были выбраны несколько образ-

цов тканей и нетканых материалов, 

широко используемых для изготовле-

ния спецодежды, и проведены испыта-

ния этих образцов в продольном и по-
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перечном направлениях для определе-

ния их разрывных нагрузок и разрыв-

ного удлинения при различных значе-

ниях зажимной длины, устанавливае-

мой на испытательной разрывной ма-

шине.

 

Таблица 1. Значения разрывных характеристик различных материалов 

Назва-

ние 

мате-

риала 

За-

жим-

ная 

длина, 

мм 

Разрывная 

нагрузка, Н 

Разрывное удлине-

ние, мм 

Относительная ра-

бота 

разрыва, мДж/мм 

Про-

дольн. 

Попе-

речн. 

Про-

дольн. 

Попе-

речн. 

Про-

дольн. 

Попе-

речн. 

Мо-

лескин 

50 700 1009 4,00 17,0 25,15 116,8 

100 655 960 6,50 26,0 17,28 74,57 

200 584 725 11,6 45,0 13,02 41,37 

300 570 607 15,4 58,0 11,28 29,00 

Бязь 

20 425 286 4,00 6,32 40,53 30,72 

100 457 266 10,0 19,4 18,58 17,57 

200 381 225 18,2 35,1 14,93 16,39 

300 369 201 26,6 57,7 12,66 13,20 

Атекс-

Комби 

50 890 1072 8,8 29,2 63,9 323 

100 880 1086 18,0 53 47,2 275 

200 873 1046 29,2 100 32,9 245 

300 816 1046 40,0 147 25,5 226 

Аквас-

пан 

50 271 168 46,5 63,0 201 157 

100 278 163 86,0 129 181 152 

200 260 167 168 244 162 154 

300 260 163 270 350 157 152 

Tom-

boy 

20 1730 946 10,8 9,8 559 222 

100 1689 852 26,0 28,2 249 98,3 

200 1608 769 45,6 51,2 187 83,6 

300 1633 658 65,0 70,2 183 65 

JETA 

20 80,8 38,5 11,8 20,2 38,0 29,8 

100 65,0 25,0 41,0 44,4 19,6 7,92 

200 62,0 25,6 61,4 90,4 13,6 7,91 

300 57,0 19,9 77,0 96,0 9,99 4,52 

Ткань 

под-

кла-

дочн. 

ПЭ 

20 1303 1324 15,7 16,7 719 699 

100 1360 1422 32,0 46,0 258 403 

200 1349 1430 53,0 81,7 200 347 

300 1395 1441 80,6 119 197 345 

 

Краткая характеристика исследо-

ванных образцов: 

1. Молескин – ткань Х/Б 100%, 

однослойная. 

2. Бязь – ткань  Х/Б 100%, од-

нослойная. 

3. Атекс-Комби – ткань, основа 

Х/Б 100%, Уток ПЭ 100%, полутора-

слойная. 

4. Акваспан – нетканый мате-

риал (Кимры), ламинированный,  

полипропилен 100%. 
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5. Tomboy – ткань, ПЭ 60%, 

Х/Б 40%, смесовая, однослойная. 

6. JETA – нетканый материал, 

ПЭ 65%, полиэтилен 35%. 

7. Ткань подкладочная – ПЭ 

100%. 

Пример графической интерпре-

тации приведённых в табл. 1 результа-

тов представлен на рисунках ниже. 

Рис. 1 даёт представление о степени 

влияния масштабного фактора на 

прочностные свойства испытанных 

образцов текстильных материалов, 

оценённых только разрывной нагруз-

кой. Степень влияния масштабного 

фактора на прочность образцов после 

приведения их к «идентичности» с ис-

пользованием энергетического метода 

представлена на  рис.2. 

 
Рисунок 2. Зависимость относи-

тельной работы разрыва от зажим-

ной длины образца: 1-Ткань подкла-

дочная ПЭ (основа); 2-Ткань подкла-

дочная ПЭ (уток); 3-«Акваспан» нетк. 

материал ПВХ (продольн.); 

 4-«Акваспан» нетк. материал ПВХ 

(поперечн.) 

 

Сравнение качества описания 

влияния масштабного фактора на ре-

зультаты испытаний тканей с помо-

щью математических моделей (2) и (3) 

осуществлялось сопоставлением зна-

чений критериев адекватности в слу-

чае расчётов, получаемых по двум ука-

занным формулам. То есть, в случае 

без приближения к идентичности ис-

пытываемых образцов – по формуле 

(2) и с проведением такого приближе-

ния по формуле (3). 

 
Рисунок 1. Зависимость разрывной 

нагрузки от зажимной длины об-

разца :1-Ткань подкладочная ПЭ (ос-

нова); 2-Ткань подкладочная 

ПЭ(уток); 3-«Акваспан» нетк. мате-

риал ПВХ (продольн.); 4-«Акваспан» 

нетк. материал ПВХ (поперечн.) 

 

Адекватность выбранных ап-

проксимирующих функциональных 

зависимостей экспериментальным 

данным оценивалась с использова-

нием критерия Фишера [14]. Оценка 

адекватности показала, что и проч-

ность по формуле (2) и относительная 

работа разрыва по формуле (3) описы-

вают экспериментальные данные с до-

верительной вероятностью PD = 0,95, 

таким образом, гипотеза об адекватно-

сти применённых функциональных за-

висимостей, не отвергается. 

Из рисунков и таблицы также 

видно, что энергетический анализ мас-
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штабного фактора более полно рас-

крывает его влияние на прочностные 

свойства исследованных материалов. 

Выводы. 

1. Проведено сравнение резуль-

татов испытаний по влиянию мас-

штабного фактора на прочностные ха-

рактеристики текстильных материалов 

с использованием энергетического 

анализа прочности 

2. Расчёт относительной работы 

разрыва образцов по результатам ис-

пытаний продемонстрировал возмож-

ность сравнения между собой по проч-

ностным показателям существенно от-

личающиеся друг от друга материалы. 
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The article considers the influence of the clamping length of samples of various 

flat textile materials on the test results during their semi-circular tensile tests. To ensure 

the identity of the samples under consideration, it was decided to use the average specific 

work of rupture as an integral assessment of the strength properties of the tested sample 

materials. A comparison of the results of the influence of the scale factor on the specific 

work of the rupture and the forces at the rupture of various flat textile materials is carried 

out. 

Key words: scale factor, average breaking load, specific work of rupture, fabric, 

nonwoven fabric. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ОТ ТРИКОТАЖНЫХ  
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Предложенный в работе метод оценки коэффициента отражения элек-

тромагнитных волн от металлотрикотажа, основанный на использовании 

прямоугольных сеточных моделей, с достаточной точностью позволяет опре-

делять этот параметр и использовать (предложенный) этот метод расчета при 

разработке новых структур сетеполотен. 

 

Ключевые слова: коэффициент отражения, метод оценки, металлотрикотаж, 

прямоугольные сетчатые модели. 

 

Трикотажные сетчатые матери-

алы из проводящих нитей (металличе-

ских микропроволок, углеродных ни-

тей и пр.) часто используются в каче-

стве отражающих поверхностей (ОП) 

различных антенн, например, репор-

тажных, и в качестве экранов, защища-

ющих людей или приборы от воздей-

ствия высокочастотного электромаг-

нитного излучения. Одним из самых 

важных параметров, характеризую-

щих такие материалы, является коэф-

фициент отражения электромагнит-

ных волн, с увеличением которого по-

вышается отражательная способность 

материала.  

В случае, когда проводящие нити 

имеют прямолинейную (рис. 1а) или 

близкую к прямолинейной форму, ка-

кими, например, в первом приближе-

нии можно считать проводящие нити в 

кулирном трикотаже (рис. 1б), и когда 

ячейки во всем полотне имеют одина-

ковую форму и размеры, разработан 

теоретический подход для расчета ко-

эффициентов отражения от них [1-4]. 

В структурах же, например, основовя-

заных сетеполотен (рис. 1в), форма 

проводящих нитей из микропроволок 

далека от прямолинейной, а ячейки 

имеют различные формы и размеры.

 

 
а 

 
б 

 
  в 

Рисунок 1. Схематическое изображение структуры ткани (а), кулирного  

трикотажа (б) и трикотажа переплетения сукно – шарме (в). 

mailto:bof1937@yandex.ru


 

Заваруев Н.В., Беляев О.Ф., Колесникова Е.Н., Халиманович В.И., Снытко Д.В. 

ОЦЕНКА КОЭФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ОТ 

ТРИКОТАЖНЫХ СТРУКТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ 

89                                                                 «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 82 (124)   

Для таких сетополотен из-за тео-

ретических сложностей маловероятно, 

что в ближайшее время удастся разра-

ботать методы расчета коэффициента 

отражения, аналогичные методам, 

упомянутым в работах [1-4]. Более 

того, из-за большого разнообразия 

структурных элементов сетеполотен, а 

также трудоемкости и сложности их 

расчетов проводить подобную работу 

не предполагается. 

Поскольку для сложных трико-

тажных структур теоретически полу-

чить формулу для расчета коэффици-

ента отражения в настоящее время не 

представляется возможным, для ряда 

трикотажных структур предложено с 

целью его расчета использовать мо-

дели, основанные на моделях структур 

ткани. Результаты, полученные с по-

мощью расчетов на моделях, сравни-

вались с экспериментальными резуль-

татами, полученными волноводным 

методом.  

Для лучшего понимания даль-

нейшего изложения материала рас-

смотрены на примере тканевой сетки 

из микропроволоки (рис.1а) процессы, 

происходящие при падении на нее 

электромагнитной волны. (рис.1а). 

Пусть на нее перпендикулярно к ее по-

верхности падает электромагнитная 

волна и колебания вектора Е⃗⃗  происхо-

дят в ней, например, по горизонтали.  

Под величиной и направлением 

вектора Е⃗⃗   в физике понимают вели-

чину и направление силы, действую-

щей на единичный положительный за-

ряд, находящийся в данной точке. 

Если заряд свободен, он под действием 

поля перемещается вдоль вектора Е⃗⃗ , в 

данном случае в направлении горизон-

тали. В металлах свободными заря-

дами являются электроны, они заря-

жены отрицательно, поэтому они пере-

мещаются не в направлении вектора Е⃗⃗ , 
а в противоположном направлении. 

Движение электронов создает элек-

трический ток, текущий в данном слу-

чае по проводникам, расположенным 

горизонтально. По проводникам, рас-

положенным перпендикулярно век-

тору Е⃗⃗  (вертикально), ток не течет. 

В электромагнитной волне вели-

чина и направление вектора Е⃗⃗   посто-

янно меняются, что вызывает измене-

ние величины и направления электри-

ческого тока в проводниках - в них по-

является переменный электрический 

ток, называемый индуцированным. 

Возникший индуцированный ток со-

здает вторичные электромагнитные 

волны, распространяющиеся в обе сто-

роны перпендикулярно плоскости 

сетки (прямая – проходящая и обрат-

ная – отраженная).  

Отношение интенсивности или 

амплитуды обратной волны к интен-

сивности или амплитуде падающей 

волны и называется коэффициентом 

отражения, в первом случае коэффи-

циентом отражения по интенсивности 

(по мощности) Rи, во втором - по ам-

плитуде Rа. Чем коэффициент отраже-

ния выше, тем больше интенсивность 

отраженной волны полотна и тем 

меньше интенсивность прошедшей 

волны. 

Интенсивность и амплитуда вто-

ричных волн при одной и той же ин-

тенсивности или амплитуде падающей 

волны тем больше, чем больше общий 

индуцированный ток, возникающий в 

сетке. Величина этого общего индуци-

рованного тока определяется, во-пер-

вых, силой тока, возникающего в каж-

дом проводнике сетки при падении на 

него волны, а, во-вторых, - общим чис-

лом проводников. Если сопротивление 

проводника не меняется, а увеличива-

ется число проводников в сетке 

(например, за счет уменьшения рас-

стояния a (рис.1а) между проводни-

ками), общий ток увеличивается, ин-
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тенсивность отраженной волны воз-

растает, поэтому возрастает и коэффи-

циент отражения электромагнитной 

волны от сетки. Если же расстояние 

между проводниками не меняется, а 

сопротивление проводников возрас-

тает, ток в каждом проводнике умень-

шается, уменьшается общий индуци-

рованный ток, уменьшается интенсив-

ность и амплитуда вторичной волны, 

уменьшается и коэффициент отраже-

ния. Если же уменьшается расстояние 

между проводниками, но при этом уве-

личивается сопротивление провод-

ника, то здесь возможны различные 

варианты – как увеличение коэффици-

ента отражения, так и его уменьшение. 

Если сопротивление микропроволоки 

мало, то его в первом приближении 

можно не учитывать, а коэффициент 

отражения от сетки в виде тканевой 

структуры рассчитывать по формулам 

(1-3) [1]: 

   
2

1

1
иR

k
=

+
,                (1) 

где  
2

= ln
a a

k
d 


          (2)

 

В формуле (2) a - расстояние 

между параллельными микропроволо-

ками, (мм)., d - диаметр, (мм),  - 

длина волны, (мм). 

В дальнейшем под коэффициен-

том отражения будем понимать коэф-

фициент отражения по амплитуде Rа. 

Он рассчитывается по формуле: 

а иR R= .                              (3)  

Если вектор Е⃗⃗  колеблется под уг-

лом к горизонтали, индуцированные 

токи будут течь одновременно, как по 

горизонтальным, так и по вертикаль-

ным проводникам.  

Для расчета коэффициента отра-

жения от трикотажных сетеполотен 

воспользуемся моделями тканевых се-

ток и докажем справедливость предла-

гаемого метода. В работе исследова-

лись три образца сетеполотен разных 

переплетений из разного материала: 

образцы из позолоченной вольфрамо-

вой проволоки диаметором15 мкм (пе-

реплетение - сукно-трико, рис.2а), из 

позолоченной молибденовой прово-

локи диаметром 20 мкм (переплетение 

атлас-атлас, рис.2б) и образцы, изго-

товленные из стальной микропрово-

локи  диаметром 50 мкм без покрытия 

(переплетение трико-трико, рис.2в).  

Для структур, изображенных на 

рис.2а и 2в, в качестве модели исполь-

зуется тканевая сетка, а для структуры, 

изображенной на рис.2б, несколько от-

личающаяся от нее, назовем её двой-

ной тканевой сеткой. 

На рисунках 2а,2б,2в модели 

изображены в виде взаимно перпенди-

кулярных прямых линий. 

Измерения коэффициента отра-

жения проводились волноводным ме-

тодом на частоте 17,125 ГГц (длина 

волны 17,5 мм) при двух разных ори-

ентациях образца относительно век-

тора Е⃗⃗  – параллельно и перпендику-

лярно направлению вязания. Этим ме-

тодом вначале определялись потери на 

отражение (в дБ) и по ним рассчитыва-

лись коэффициенты отражения по ам-

плитуде R0 и R90. Индекс 0 означает, 

что вектор Е⃗⃗   в падающей волне 

направлен параллельно направлению 

вязания, а индекс 90 – поперек направ-

ления вязания. 

Для образца сукно-трико (рис.2а) 

измеренные коэффициенты отражения 

волноводным методом были равны 

R0=0,99, R90=0,99.  

По микрофотографии с масшта-

бом определили среднюю величину 

а=0,75 мм и среднюю величину b=0,96 

мм. Эти значения определяют расстоя-

ния между микропроволоками в сетеп-

олотне в виде тканевой сетки, являю-

щейся в данном случае моделью дан-

ной структуры. Следует отметить, что 

в направлении, перпендикулярном к 
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направлению вязания, большое влия-

ние на электрическое сопротивление 

сетеполотна влияют контактные со-

противления между элементами струк-

туры. Чем контактные сопротивления 

больше, тем больше электрическое со-

противление сетеполотна и тем 

меньше индукционный ток в этом 

направлении. На электрическое сопро-

тивление сетеполотна в направлении 

вязания контактные сопротивления 

сказываются значительно слабее.

 

                    а                    б                                 в    

Рисунок 2.  Микрофотографии сетеполотен и изображения наложенных 

на них моделей в виде тканевых сеток на  сетеполотно переплетения : 
а) cукно-трико, изготовленное из позолоченной молибденовой микропроволоки 

диаметром 20 мкм;  б) атлас-атлас, изготовленное из позолоченной вольфрамовой 

микропроволоки диаметром 15 мкм; в) трико-трико, изготовленное из стальной 

микропроволоки диаметром 50 мкм. 

 

Следует отметить, что в направ-

лении, перпендикулярном к направле-

нию вязания, большое влияние на 

электрическое сопротивление сетепо-

лотна влияют контактные сопротивле-

ния между элементами структуры. 

Чем контактные сопротивления 

больше, тем больше электрическое со-

противление сетеполотна и тем 

меньше индукционный ток в этом 

направлении. На электрическое сопро-

тивление сетеполотна в направлении 

вязания контактные сопротивления 

сказываются значительно слабее.  

Для уменьшения влияния кон-

тактных сопротивлений на индукцион-

ные токи, микропроволоку перед вяза-

нием покрывают тонким слоем золота, 

что уменьшает конгактные сопротив-

ления между элементами структуры 

практически до нуля. В результате по-

лучается сетеполотно, мало отличаю-

щееся по электрическим свойствам от 

тканевой сетки. Поэтому для расчета 

коэффициента отражения будем ис-

пользовать формулы (1-3). В резуль-

тате расчета по формулам (1-3)  полу-

чили R0=R90=0,98, что очень близко к 

экспериментальным результатам.  

Для образца атлас-атлас (рис.2б) 

измеренные коэффициенты отражения 

волноводным методом показали, что: 

R0=0,967, R90=0,972.  

Модель структуры, приведенная 

на рис.2б, более сложна, чем модель в 

виде одинарной сетки. Для расчета та-

кой модели можно использовать ре-

зультаты работы Ферсман Г.А. [5]. Со-

гласно результатам работы Ферсман 

Г.А. расчет коэффициента отражения 

от такой структуры при использовании 

позолоченной проволоки можно рас-

считывать по формулам 4-6:  

Замеры параметров сетеполотна 

по микрофотографии (рис 2б) пока-

зали, что a=0,66 мм, с=1,97 мм. В ре-

зультате расчетов по формулам (4-6) 

получено: R0=R90 =0,93, что близко к 

экспериментальным значениям. 
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где  - длина волны (мм); r – радиус 

микропроволоки (мм); 

 m=a/с, где а, с- параметры сетки (мм) 

(рис.3б). 

Теперь рассмотрим сетеполотно, 

изготовленное из стальной микропро-

волоки, не покрытой золотом (рис.2в). 

При измерениях волноводным мето-

дом получили: R0 0,94, R90=0,91. В ре-

зультате расчетов по формулам (1-3) 

получено: R00.996, R900,990, что зна-

чительно выше измеренного экспери-

ментально. Это, очевидно, связано с 

тем, что при этих расчетах не учитыва-

лось электрическое сопротивление 

микропроволок и контактное сопро-

тивление между ними. Для стальных 

микропроволок, не покрытых золотом, 

они довольно велики, поэтому исполь-

зование формул (1-3) и дает завышен-

ные значения коэффициента отраже-

ния. 

При учете сопротивления микро-

проволок и контактного сопротивле-

ния между микропроволоками фор-

мулы расчета усложняются и выглядят 

следующим образом [1]: 
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В формулах (12-13)  — относи-

тельная магнитная проницаемость ве-

щества проводника (безразмерна),   

показывает, во сколько раз индукция 

магнитного поля в веществе отлича-

ется от индукции магнитного поля в 

вакууме. 

В формулах (16-17) учтено, что 

при падении на сетеполотно электро-

магнитной волны большой частоты пе-

ременный ток большой частоты, воз-

никающий в   сетеполотне, в отличие 

от постоянного тока течет, в основном, 

по поверхности проводника. Слой про-

водника, по которому течет этот ток, 

называется скин – слоем. Толщина  

скин – слоя  (мм)  зависит от частоты 

тока (частоты электромагнитной 

волны) и определяется по формуле: 

2с=                     (18) 

где  — удельная электропро-

водность материала проводника, (Ом-

1); ω -частота электромагнитной волны 

(Гц), c- скорость света (м/c). 

х, y, R1x, R1y, px, py – толщины 

скин – слоев, сопротивлений 1 м про-

водников и значений параметров p, 

для проводников, расположенных 

вдоль осей X и Y, соответственно. 

Величина f(p) рассчитывается по 

формуле (19): 

(19) 

 

В зависимости от направления 

вектора E (параллельно направлению 

вязания Y или параллельно направле-

нию X), под p здесь следует понимать 
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либо py, либо px,.

 
( )0 2 1J i p 

 
 −   и 

( )1 2 1J i p 
 
 −   - функции Бесселя нуле-

вого и первого порядка соответ-

ственно. 

В формулах (7-19) i = 1− - мни-

мая единица, d – диаметр микропрово-

локи (мм),  - угол между направле-

нием колебаний вектора  Е⃗⃗  падающей 

электромагнитной волны и направле-

нием оси Y (в данном случае направле-

нием вязания). В нашем конкретном 

случае он принимает значение либо 00, 

либо 900. 

Подстрочные обозначения x или  

y  в формулах относятся к проводни-

кам, расположенным параллельно 

осям X или Y соответственно. 

Полученные формулы (1-19) 

справедливы для случая, когда  

a, b<<,  2r0  << a, b. 

С использованием формул (4-

19), была разработана программа рас-

чета коэффициентов отражения.  

Для получения значений R1x и 

R1y, с помощью миллиомметра Е 6-15 

определяли сопротивление квадрат-

ного участка образца размером 50х50 

мм по осям X и Y. По оси Y она оказа-

лась равной 1,2 Ома, по оси X -- 17 Ом. 

Учитывая расстояние между  микро-

проволоками, определяли число про-

волок в модели, расположенных в дан-

ном квадрате в  направлении вязания 

(в направлении оси Y) (50/0,59=85 про-

волок) и в перпендикулярном направ-

лении (50/0,773=65 проволок). Микро-

проволоки по каждой оси соединены 

параллельно друг другу. Если N прово-

лок соединены параллельно и сопро-

тивление одной проволоки R, то общее 

их сопротивление Rоб=R/N, откуда R= 

Rоб •N. Тогда сопротивление участка 

проволоки длиной 0,50 м, расположен-

ного вдоль оси Y, R0,5y =1,2*85=102 

(Ом), а расположенного вдоль оси X , 

R0,5x = 17*65=1105 (Ом). Сопротивле-

ние 1м проводника, расположенного 

вдоль Y, R1y=102*1000/50=2040 (Ом), 

расположенного вдоль оси X, 

R1y=1105•1000/50=22100 (Ом). Под-

ставляя эти выражения в формулы (7-

18), получаем расчетные значения для 

коэффициентов отражения R0 =0,98, 

R90=0,93, а по экспериментальным 

данным имеем R0 =0,94; R90=0,91.  

Для всех исследованных струк-

тур сетеполотен отклонение расчет-

ных и фактических значений сопро-

тивлений составило не более 5%, что 

для оценочных расчетов допустимо. 

Следовательно, результаты, получен-

ные с помощью предложенного ме-

тода расчетов по моделям структур, 

можно использовать в качестве оце-

ночных значений.  

Исследования электродинамиче-

ских свойств сеток из круглых одинар-

ных проводников радиусом ro можно 

обобщить на случай использования 

двух параллельных одинаковых про-

водников простой заменой ro на rэфф 

[1]. Например, для случая двух парал-

лельных цилиндрических проводни-

ков радиусом rо, оси которых нахо-

дятся на расстоянии 2l друг от друга, 

rэфф равно [1]:  

 
Погрешность формулы (20) со-

ставляет 4% при l  1,1 ro, а при l >1,5 

ro. погрешность составляет 2%. 

Предложенный метод оценки ко-

эффициента отражения электромаг-

нитных волн от металлотрикотажа, ос-

нованный на использовании прямо-

угольных сеточных моделей, с доста-

точной точностью позволяет опреде-

лять коэффициент отражения, как для 

уже разработанных структур трико-

тажа, так и использовать его   при раз-

работке новых структур сетеполотен. 
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Разработанный метод оценки ко-

эффициента отражения электромаг-

нитных волн от металлотрикотажа це-

лесообразно также использовать при 

чтении лекций при подготовке студен-

тов высших учебных заведений.   

В заключение, благодарим со-

трудника ОКБ МЭИ Пантелеева В.А. 

за помощь в измерении коэффициен-

тов отражения электромагнитных волн 

от использованных образцов сетеполо-

тен волноводным методом.
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The method proposed in the work for estimating the reflection coefficient of elec-

tromagnetic waves from metal tricotage, based on the use of rectangular grid models, with 

sufficient accuracy allows you to determine this parameter and use the proposed calcula-

tion method when developing new networks. 
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Рассмотрены ограничения в условиях деятельности предприятия для 

определения оптимального объема выпуска новых видов продукции в рамках 

кросс-организационного взаимодействия. Разработана оптимизационная мо-

дель обновления товарного портфеля в рамках управления производственной 

программы предприятий легкой промышленности. Определена величина 

экономического эффекта мероприятий по формированию оптимального сред-

несрочного плана производства, учитывающий включение в него новых ви-

дов продукции, разрабатываемых в рамках кросс-организационного взаимо-

действия промышленных предприятий и научно-образовательных организа-

ций.  

 

Ключевые слова: производственная программа, экономический эффект, оп-

тимизационная модель, ограничения, научно-образовательная организация, кросс-

организационное взаимодействие. 

 

Формирование производствен-

ной программы предприятий легкой 

промышленности в условиях сквозной 

цифровизации экономических процес-

сов и транзакций, ускоренной инфор-

мационной диффузии, связанной с раз-

витием цифровых платформ, социаль-

ных сетей, связано с необходимостью 

ускоренного пересмотра и обновления 

ее состава с точки зрения обновления 

выпускаемой номенклатуры продук-

ции (ассортимента), что связано с ин-

тенсификацией потребности использо-

вания креативных ресурсов, которые 

могут носить ограниченный характер в 

рамках отдельной организации про-

мышленности. В этой связи возникает 

потребность привлечения внешних 

креативных ресурсов, направленных 

на разработку и обновление производ-

ственной программы предприятий 

промышленности через механизмы 

кросс-организационного взаимодей-

ствия. 

Кросс-организационное взаимо-

действие – это командный инструмент 

сотрудничества предприятий с 

научно-образовательными организа-

циями, позволяющий предприятию 

планировать формирование производ-

ственной программы, тем самым 

уменьшая сроки и организационные 

риски жизненного цикла инноваций.  

Особенности механизма кросс-

организационного взаимодействия:  

−  механизм реализуется на ос-

нове создания временно или посто-

янно действующей межфункциональ-

ной и межорганизационной команды 

mailto:dzhavadov-ta@mail.ru
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между предприятием и партнером, об-

разуя единую команду; 

−  максимальное использование 

инновационного потенциала предпри-

ятия и университета для среднесроч-

ного и долгосрочного планирования; 

− механизм предполагает задей-

ствование таких форм и инструментов 

взаимодействия, которые приводят к 

плодотворной совместной работе 

между научно-образовательными ор-

ганизациями и предприятиями для до-

стижения поставленных целей и задач; 

−  механизм предполагает при-

влечение дополнительных инвестиций 

(на конкурсной основе), тем самым 

снижая добавленную стоимость про-

дукции легкой промышленности. 

В целом процесс формирования 

производственной программы пред-

приятия легкой промышленности в 

рамках кросс-организационных про-

цессов предприятия промышленности 

и научно-образовательных организа-

ций можно представить в виде после-

довательных стадий: 

1. Формирование общего 

технического задания или запроса на 

разработки по формированию произ-

водственной программы промышлен-

ным предприятием, доведение до 

научно-образовательной организации, 

формирование инфраструктуры взаи-

модействия, процедур интеллектуаль-

ного поиска, рабочих команд; 

2. Формирование первичных 

идей технологических решений, 

направленных на формирование про-

изводственной программы, с исполь-

зованием креативного потенциала 

научно-образовательных организаций; 

3. Оценка и отбор идей для даль-

нейшей проработки; 

4. Создание прототипа для 

включения в производственную про-

грамму, оценка технико-экономиче-

ских параметров разрабатываемых но-

вых продуктов; 

5. Оптимизация среднесрочной 

производственной программы про-

мышленного предприятия с приня-

тием решения о включении в нее вновь 

разрабатываемых видов товаров и их 

окончательной разработке и плана 

освоения в производстве; 

6. Окончательное создание и ре-

ализация в производстве новых про-

дуктов, включаемых в среднесрочную 

производственную программу; 

7. Детальная реализация средне-

срочной производственной про-

граммы путем разработки и реализа-

ции краткосрочных производственных 

программ.  

В зависимости от экономических 

и организационных условий функцио-

нирования предприятия и реализации 

этапов (1) – (4) оценка названных па-

раметров, может носить четкий (детер-

министский), статистический или не-

четко-множественный характер, что 

влияет на характер и способ использо-

вания полученных данных при форми-

ровании и оптимизации среднесроч-

ной производственной программы. 

Предлагается осуществлять оптимиза-

цию среднесрочной производственной 

программы на основе кросс-организа-

ционного взаимодействия промыш-

ленных предприятий и научно-образо-

вательных организаций на основе по-

становки и реализации модели опти-

мизации вида математического про-

граммирования (управления операци-

ями) с системой ограничения и целе-

вой функцией определенного вида. 

Оптимизационные модели поз-

воляют в современных условиях реше-

нию экономических важной задачи 

определения целесообразного, эффек-

тивного состояния исследуемого про-

цесса. [1] Основным преимуществом 

такого подходя являются в простате 

решения при традиционной экономи-

ческой интерпретации, например, мак-
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симизации или минимизации исследу-

емого результата при ограниченных 

ресурсах.  

Для постановки бизнес-модели 

входными данными является инфор-

мация о прогнозе использования про-

изводственной мощности в средне-

срочном плановом периоде: производ-

ственная мощность, установленная в 

плановом периоде, измеряемая в ма-

шиночасах (Мп); часть производствен-

ной мощности, задействованная в про-

изводстве существующих видов про-

дукции предприятия (Мс); из которых 

определяется часть производственной 

мощности, которую возможно задей-

ствовать для выпуска новых видов 

продукции (Мн). Однако, при оптими-

зации среднесрочной производствен-

ной программы известные до начала 

среднесрочного планового периода па-

раметры общей установленной мощ-

ности, а также мощности, задейство-

ванной для производства существую-

щих видов товаров и технико-эконо-

мических показателях (затраты, вы-

ручка, прибыль и т.п.), могут рассмат-

риваться как константы, неизменные 

для постановки модели, так как объ-

емы производства старых видов това-

ров уже предопределены портфелем 

заказов. 

Тогда задачей оптимизации в об-

щем виде является поиск объемов про-

изводства новых видов товаров, вклю-

чаемых в производственную про-

грамму в результате кросс-организа-

ционного взаимодействия предприя-

тий промышленности и научно-произ-

водственных организаций, при кото-

рых достигается оптимум заданной це-

левой функции при выполнении зало-

женных по технико-экономическому 

смыслу и условиям деятельности 

предприятия ограничений.  

Оптимизируемой переменной в 

предлагаемой постановке модели бу-

дет являться величина Xj, которая со-

ответствует объемам производства но-

вых видов продукции (номенклатур-

ных позиций), разрабатываемых в рам-

ках кросс-организационного взаимо-

действия научных организаций и про-

мышленных предприятий, для вклю-

чения в среднесрочную производ-

ственную программу промышленного 

предприятия, где j – номер новой но-

менклатурной позиции, j ∈ [1, k]. 

По экономическому смыслу на 

переменную оптимизации накладыва-

ется ограничение неотрицательности: 

Xj ≥ 0.  

Осуществим формализацию со-

держательных ограничений модели: 

1. Общий объем выпуска новых 

видов продукции в рамках среднесроч-

ной производственной программы не 

должен превышать ресурсы производ-

ственной мощности, доступной для 

производства новых номенклатурных 

позиций, машино-часов: 

∑
Х𝑗

Нмс𝑗∗Кро

𝑘
𝑗=1 ≤ Мн                  (1) 

2. При этом также может быть 

наложено ограничение по достижению 

за счет общего объема выпуска новой 

продукции целевого уровня загружен-

ности производственных мощностей 

предприятия (КИМ):

 

∑
Х𝑗

Нмс𝑗∗Кро

𝑘
𝑗=1 ≥ М ∗ Треж ∗ Кро ∗ КИМ −∑

Вс𝑖

Нмс𝑖∗Кро

𝑛
𝑖=1        (2) 

 

3. На каждую переменную це-

лесообразно наложение ограничения 

по объему спроса или контрактного 

сбыта, который прогнозируется в тече-

ние среднесрочного периода на каж-

дую вновь разрабатываемую товарную 

номенклатуру. При этом в практиче-

ском отношении важным и распро-

страненным случаем при оптимизации 
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среднесрочной производственной про-

граммы является ситуация, когда дан-

ный прогноз объема производства по 

видам новой продукции, предлагаемой 

к включению в производственную 

программу (Qj), может быть получен 

по итогам предшествующих этапов в 

нечетко-множественных описаниях, 

например, треугольного вида: Qj = 

[Qmin j, Qav j, Qmax j] при соответствую-

щих значениях функции принадлеж-

ности µ(Qj), (рис. 27). 

 
Рисунок 2. Графическая интерпретация нечеткой оценки прогноза 

объема потребности вновь разрабатываемого вида продукции для формиро-

вания производственной программы  

 
Наличие подобной нечетко-мно-

жественной оценки является суще-

ственным препятствием для использо-

вания такой информации в постановке 

задач оптимизации. Поэтому для по-

становки ограничения по максималь-

ному объему производства вновь раз-

работанных видов продукции в сред-

несрочной производственной про-

грамме промышленных предприятий 

целесообразно осуществить переход 

от нечеткой к детерминистской оценке 

с допустимого уровня риска [2]

 

Risk (G)=

{
  
 

  
 

1, G < Q
j min

R×(1+
1-a

a
× ln(1-a)),Q

j min
≤ G <Q

j av

1 − (1 − R)×(1+
1-a

a
× ln(1-a)),Q

j av
≤ G <Q

j max

0, G ≥ Q
j max

,                   (3) 

где 

{

G-Q
j min

Q
j max

− Q
j min

, G < Q
j max

1, G ≥ Q
j max

,                                             
a=

{
 
 
 

 
 
 

0, G < Q
j min

G-Qj min

Qj av−Qj min

,Q
j min

 ≤ G <Q
j av

1, G = Q
j av

Qj max-G

Qj max-T0
, Q

j av
 < G < Q

j max

0, G ≥ Q
j max

, 

где Risk (G)- риск проекта; 
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Q_ (j min) - минимальный плано-

вый объем производства при кросс-ор-

ганизационном взаимодействии; 

Q_ (j av) – наиболее ожидаемый 

объем производства при кросс-органи-

зационном взаимодействии; 

Q_ (j max) - максимальный пла-

новый объем производства кросс-орга-

низационном взаимодействии; 

G- спрос на данную продукцию 

на рынке; 

R - риск при плановом объеме 

производства. 

Для определения уровня вели-

чины потребности (сбыта) предлагае-

мого для включения в производствен-

ную программу вида продукции, ис-

пользуемого в качестве ограничения в 

модели оптимизации производствен-

ной программы целесообразно опреде-

лить критический уровень риска того, 

что объем выпуска продукции в произ-

водственной программе может ока-

заться выше объема спроса: RiskCrit. 

Далее на области значений внутри не-

четкой оценки объема спроса или по-

требности нового вида продукции с 

определенным шагом следует осуще-

ствить расчет Risk(G) для различных 

значений критического уровня G. То-

гда выбирается уровень критического 

уровня прогноза сбыта, при котором 

выполняется условие: 

Risk(G) ≤ RiskCrit.  

Может быть рассмотрен пример. 

Пусть предприятие полагает макси-

мально допустимым уровнем риска 

превышения производственной про-

граммы по виду продукции над уров-

нем спроса величину RiskCrit = 8%. 

При этом оценка спроса Qi получена в 

форме треугольного нечеткого описа-

ния (10, 30, 50) тысяч погонных мет-

ров. Тогда может быть произведен рас-

чет Risk(G) внутри диапазона нечет-

кой оценки с определенным шагом, 

например, 2 тыс. пог. м (табл. 1).

 

Таблица 1. Расчет уровня риска превышения планового объема производ-

ства над сбытом при разных значениях критического уровня G 

Уро-
вень 

риска 

G, тыс. пог. м 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Risk 
(G) 

0,0
0% 

0,26
% 

1,07
% 

2,52
% 

4,68
% 

7,67
% 

11,67
% 

16,94
% 

23,91
% 

33,49
% 

 

Следовательно, условию по 

RiskCrit соответствует уровень произ-

водства в Gj(RiskCrit=8%) = 20 тыс/ 

пог. метров, который целесообразно 

включать в оптимизационную модель 

в качестве ограничения: 

Xj ≤ Gj(RiskCrit). 

Таким образом, произведен пере-

ход от нечеткой детерминированной 

(определенной) оценке ограничения 

по объему сбыта вида товара для по-

становки ограничения в оптимизаци-

онной модели производственной про-

граммы.  

На модель оптимизации необхо-

димо наложить ограничение по бюд-

жету технологических разработок, 

осуществляемых в рамках кросс-орга-

низационного взаимодействия, новых 

видов продукции, включаемых в про-

изводственную программу. При этом 

следует учитывать, что включение но-

вого вида продукции в производствен-

ную программу в среднесрочной пер-

спективе в любом объеме означает и 

принятие решение об окончательной 

разработке и внедрении в производ-

ство соответствующего вида продук-

ции, связанное с соответствующими 
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расходами, отсутствие объемов произ-

водства по данному виду продукции 

(товарной номенклатуре) в производ-

ственной программе означает отклоне-

ние данной идеи и отказ от дальней-

ших работ и расходов по нему. В целях 

учета подобного дискретного харак-

тера расходов на разработку нового 

вида продукции, предлагаемого для 

включения в производственную про-

грамму, формализация данного бюд-

жетного ограничения может иметь 

вид:

∑𝐶𝑅&𝐷𝑗

𝑘

𝑗=1

∗ (1 − 0,00000001𝑋𝑗) ≤ 𝐵𝑅&𝐷, (4) 

где CR&Dj - оценка в стоимост-

ном выражении суммы расходов на со-

здание и реализацию в производстве 

вновь разрабатываемой номенклатур-

ной позиций j, 

BR&D – бюджет на разработку 

новых видов продукции для формиро-

вания производственной программы, 

выделяемый для кросс-организацион-

ного взаимодействия промышленного 

предприятия и научно-образователь-

ной организации. 

В описании ограничения выра-

жение под скобками в вычислитель-

ном отношении принимает значение 

максимально приближенное к единице 

при любом положительном объеме 

производства вида продукции Xj, 

включаемом в производственную про-

грамму, и максимально с достаточной 

вычислительной точностью прибли-

женное к нулю при отсутствии вида 

продукции в оптимизированной про-

изводственной программе.  

4. На каждую переменную 

также целесообразно наложение огра-

ничения таким образом, чтобы эконо-

мический эффект (прибыль) от произ-

водства каждой номенклатурной про-

дукции, включаемой в производствен-

ную программу, превышала затраты 

на его разработку в определенной 

кратности (с определенным коэффи-

циентом). Введение подобной кратно-

сти также преследует вычислительную 

цель, чтобы в производственную про-

грамму не включались новые номен-

клатурные позиции с объемами произ-

водства, существенно ниже прогноз-

ного уровня величины спроса, так как 

в этом случае предприятие может 

столкнуться с ситуацией быстрого вы-

теснения данного вида продукции с 

рынка из-за недостаточного объема 

поставок. Таким образом, данный ко-

эффициент r целесообразно выбирать 

с учетом оценки Qj. 

Xj*Мj ≥ CR&Dj * r ,     (5) 

где Mj – прогнозируемая опера-

ционная прибыль (маржа) при включе-

нии в производственную программу 

номенклатурной позиции j, которая 

определяется, как ранее М обозначали 

производственную мощность:  

Мj = Цj – Cj,  (6) 

где Цj – прогнозная цена номен-

клатурной позиции j, Cj – оценка про-

изводственной себестоимости на еди-

ницу предлагаемой номенклатурной 

позиции j. 

5. В качестве целевой 

функции (Z) оптимизационной модели 

может быть предложена величина эко-

номического эффекта мероприятий по 

формированию производственной 

программы, которая для данной мо-

дели может быть формализована:

𝑍 = Э =∑𝑋𝑗 ∗М𝑗 − 

𝑘

𝑗=1

∑𝐶𝑅&𝐷𝑗

𝑘

𝑗=1

∗ (1 − 0,00000001𝑋𝑗) → 𝑀𝐴𝑋        (7)  
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В результате проведения опти-

мизационных расчетов по предложен-

ной модели оптимизации среднесроч-

ной производственной программы с 

наложением ограничений и целевой 

функции может быть получен опти-

мальный среднесрочный план произ-

водства, учитывающий включение в 

него новых видов продукции, разраба-

тываемых в рамках кросс-организаци-

онного взаимодействия промышлен-

ных предприятий и научно-образова-

тельных организаций, в рамках кото-

рого автоматически рассчитывается 

также план разработок, направленных 

на формирование среднесрочной про-

изводственной программы, а также его 

оптимизированный бюджет. 
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В статье представлен анализ использования информационно-коммуни-

кационных технологий на основе статистических материалов по обследован-

ным российским организациям, результаты которого позволяют констатиро-

вать наличие у предприятий достаточного технического оснащения в инфор-

мационной среде, что позволяет им сопровождать и обеспечивать развитие и 

внедрение цифровой экономики. Управляя подготовкой информационной 

среды предприятий и ее адаптацией к применению достижений цифровой эко-

номики, необходимо уделять особое внимание решению задач управления и 

безопасности получения результатов деятельности. 

 

Ключевые слова: информационные системы; коммуникационные техноло-

гии; менеджмент; экономика; электронный документооборот. 

 

Крупные предприятия отлича-

ются многофункциональностью дея-

тельности, наличием разнообразных 

информационных потоков в больших 

объемах, для систематизации и рас-

пределения которых недостаточно 

простого сбора данных и их обра-

ботки. Современные предприятия за-

интересованы в цифровой экономике, 

так как использование новых техноло-

гий способствует оперативности, точ-

ности сбора и анализа подготавливае-

мой информации, характеризующей 

все производственно-хозяйственные 

процессы и влияющей на принятие 

обоснованных управленческих реше-

ний.  

Реализация информационно-

коммуникационных технологий со-

пряжена с необходимостью приобре-

тения достаточно широкого набора ре-

сурсов и распоряжения ими с соблюде-

нием требований рациональности при 

наличии активной деятельности кад-

ров, обладающих профессиональными 

компетенциями и высоким уровнем 

квалификации.  

На предприятиях, что функцио-

нируют по траектории развития, обу-

словленной переходом на цифровую 

экономику, необходимо стремиться к 

подготовке информационной среды с 

учетом особенностей бизнес-процес-

сов по каждой стадии хозяйственной 

деятельности, включая приобретение, 

производство и продажи. При само-

стоятельности организации и при со-

блюдении условий ответственности 

менеджеров за последствия от резуль-

татов ведения производственно-хозяй-

ственной, финансовой, коммерческой 

и иных видов деятельности, рекомен-

дуется особо раскрывать и использо-

вать творческий потенциал тех работ-

ников, от активизации работы которых 

зависит масштаб, своевременность и 

mailto:zotikova-on@rguk.ru
mailto:dembitskij-sg@rguk.ru
mailto:senkov-va@rguk.ru
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качество информационно-коммуника-

ционных технологий, соответствую-

щих цифровой экономике. Возможно-

сти руководителей крупных предприя-

тий, в общую численность которых 

входит значительная доля инноваци-

онно-активного персонала, значи-

тельно шире в сравнении с менедже-

рами иных организаций. На таких 

предприятиях целесообразно созда-

вать матричные структуры управления 

с расширением возможностей исполь-

зования информационно-коммуника-

ционных технологий, что позволяет 

успешнее инициировать разработку и 

реализацию разного вида нововведе-

ний, в частности, технологических и 

продуктных. Применение высокоско-

ростных технологий сбора и обра-

ботки информации позволяет рацио-

нальнее решать разнообразные задачи, 

обусловленные необходимостью вы-

пуска конкурентоспособной продук-

ции, пользующейся устойчивым спро-

сом, поиска надежных поставщиков и 

потребителей продукции (работ, 

услуг). Единовременные затраты, свя-

занные с приобретением, установкой и 

введением в эксплуатацию необходи-

мых технических устройств, как пра-

вило, окупаются после реализации 

обоснованно выбранных управленче-

ских решений, так как оптимальные 

проекты и производственные про-

граммы выпуска продукции направ-

лены на получение экономическых вы-

год для конкретных предприятий. 

Цифровая экономика популярна, так 

как развитие информационно-комму-

никационных технологий и их исполь-

зование способствуют совершенство-

ванию ведения предпринимательской 

деятельности и улучшению качества 

жизни населения Российской Федера-

ции. Собственники предприятий заин-

тересованы в продуктивной деятель-

ности сотрудников высокой квалифи-

кации и стремятся их поощрять за ре-

ультаты труда, в частности, за повы-

шение эффективности производства 

на основе применения достижений 

цифровой экономики. 

При проведении исследований 

авторы статьи использовали методы 

системного подхода, анализа статисти-

ческих данных, контент-анализа пуб-

ликаций по экономике. Основой ис-

следования послужили материалы 

национального проекта «Цифровая 

экономика», федеральные и регио-

нальные программы в сфере цифровой 

экономики Российской Федерации. 

Кроме того, ряд научных публикаций, 

посвященный результатам исследова-

ния влияния цифровой экономики на 

развитие предпринимательства в Рос-

сии. 

Готовность предприятий к осу-

ществлению деятельности на основе 

цифровой экономики предлагается 

оценивать на основе результатов ана-

лиза двух составляющих: уровня осна-

щенности производственных и функ-

циональных подразделений информа-

ционными и коммуникационными тех-

нологиями, включая дополнительно 

привлекаемые технологические он-

лайн платформы; уровня компетентно-

сти кадрового состава, владеющих 

знаниями современных компьютер-

ных, информационных технологий и 

применяющих их в профессиональной 

деятельности. Следует учитывать ожи-

даемые экономические выгоды и от 

повышения квалификации специали-

стов организации, а также от реагиро-

вания партнеров по бизнесу, потреби-

телей и конкурентов на активизацию 

деятельности предприятия в части 

применения цифровой экономики на 

основе информационных и коммуни-

кационных технологий.  

Применение достижений цифро-

вой экономики на предприятиях пред-

полагает проведение мероприятий по 
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формированию и усовершенствова-

нию системы менеджмента, по инве-

стированию реализации разработок. 

Методы, используемые для реализа-

ции информационных и коммуникаци-

онных технологий, должны отвечать 

особенностям бизнеса. Успешная реа-

лизация цифровой экономики на пред-

приятии может состояться не только 

при наличии всех видов необходимых 

для этого ресурсов, но и их оптималь-

ного сочетания при соблюдении пра-

вил экономической безопасности. 

Можно сказать, что для этого необхо-

димо создание инфраструктуры циф-

ровой экономики. Так, для достижения 

поставленных целей и задач работни-

кам предприятий важно создавать или 

усиливать техническую и информаци-

онную базу, используя современные 

компьютерные технологии и немате-

риальные активы, способствующие 

эффективной производственно-хозяй-

ственной и инновационной деятельно-

сти.  

Статистические данные по об-

следованным организациям, приве-

денные в табл. 1 иллюстрируют, что в 

2018 [8] и в 2019 году [10] ими широко 

использовались информационные и 

коммуникационные технологии. 

Например, применялись персональные 

компьютеры и сеть Интернет, что со-

ставило соответственно 94%-94,1% и 

92,8%-93,2% от общего числа обследо-

ванных организаций обрабатывающих 

производств. Среди этих организаций 

доля тех, которые использовали сер-

веры и локальные вычислительные 

сети, достигала в 2018 году соответ-

ственно 72,0% и 72,8% [8], а в 2019 

году соответственно 73,7% и 74,2% 

[8]. 

 

Таблица 1. Использование информационных и коммуникационных техноло-

гий в организациях по видам экономической деятельности (в процентах от об-

щего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности) 

Организации, использовав-

шие: 

2018 г. 2019 г. 

Всего 

Обрабатыва-

ющие произ-

водства  

Всего 

Обрабатыва-

ющие произ-

водства  

- персональные компьютеры 94,0 94,0 93,5 94,1 

- серверы 53,4 72,0 63,8 73,7 

- локальные вычислительные 

сети 63,9 72,8 63,5 74,2 

- сеть Интернет 91,1 92,8 91,2 93,2 

в том числе широкополос-

ный доступ 86,5 90,3 86,6 90,4 

- «облачные» сервисы 26,1 26,2 28,1 27,6 

Организации, имевшие Web- 

сайт в сети Интернет 50,9 61,6 51,9 63,2 
 

Статистические показатели, от-

раженные в таблице 1, иллюстрируют, 

что доля организаций, имевшие Web-

сайт в сети Интернет, в 2018 году до-

стигала по обследованным организа-

циям всего 50,9% и по организациям 

обрабатывающих производств 61,6%. 

Значительна доля числа организаций, 

которые используют сети Интернет. В 

числе обследованных организаций по 

виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» их 

доля в 2018 году достигала 92,8%, а в 
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2019 году, как видно из таблицы 1, воз-

росла до 93,2%.  

Есть вероятность, что в перспек-

тиве может больше появиться тех ор-

ганизаций, которые станут использо-

вать «облачные» сервисы. Доля таких 

организаций от общего числа обследо-

ванных организаций составляла в 2018 

году 26,2% и в 2019 году 27,6%. 

В условиях подготовки информа-

ционной среды предприятий к цифро-

вой экономике увеличивается потреб-

ность в компьютерной и офисной тех-

нике. При анализе показателей таб-

лицы 2 [10] можно сделать вывод, что 

в 2020 году относительно прешеству-

ющих лет значительно увеличилось 

число применяемых персональных 

компьютеров. В 2020 году относи-

тельно 2010 года число персональных 

компьютеров в обследованных орга-

низациях увеличилось с 9 288,1 тыс. 

штук до 15 791,4 тыс.штук, то есть на 

6503,3 тыс.штук или 70%.

 

Таблица 2. Персональные компьютеры в организациях 

Персональные компьютеры в органи-

зациях 

2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число персональных компьютеров   

     в обследованных организациях – 

всего, тыс. шт. 9 288,1 13 256,1 13 816,7 15 791,4 

из них:     

     в составе локальных вычислитель-

ных сетей 7 480,2 … … … 

     имевшие доступ к сети Интернет 4 553,3 9 090,4 9 734,5 11 120,8 

Поступило персональных компьюте-

ров в отчетном году, тыс. шт.  999,9 1 301,6 1 453,5 2077,7 

Число персональных компьютеров   

на 100 работников – всего, шт. 36 51 51 57 

     в том числе с доступом к сети Ин-

тернет 18 35 36 40 

 

Статистические данные свиде-

тельствуют [9], что в общем числе об-

следованных организаций по виду эко-

номической деятельности «Обрабаты-

вающие производства» увеличилась с 

94,1% в 2018 г. до 94,2% в 2019 г. доля 

организаций, которые использовали 

информационные и коммуникацион-

ные технологии.  

 

 

 Использование электронного документооборота в организациях 

по видам экономической деятельности (в процентах от общего числа обследо-

ванных организаций соответствующего вида деятельности): 

 2018 г. 2019 г. 

Всего 68,6 70,0 

Обрабатывающие производства     67,4 70,3 

 

Использование электронного до-

кументооборота в организациях всего 

и по виду экономической деятельно-

сти «Обрабатывающие производства» 

[9] видно, что к 2019 году относи-

тельно 2018 года увеличилась доля 

тех, которые используют системы 

электронного документооборота, элек-
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тронный обмен данными между сво-

ими и внешними информационными 

системами. На выбор форм и ведение 

документооборота предприятия ока-

зывают влияние факторы совместимо-

сти средств автоматизации с использу-

емыми информационными и коммуни-

кационными технологиями, с про-

граммными продуктами. Кроме того, 

этот выбор ещё зависит от величины 

затрат и от финансовых возможностей 

организации. 

Доля в числе обследованных ор-

ганизаций тех, которые используют 

специальные программные средства, 

увеличилась с 83,9% в 2017 году до 

85,9% в 2019 году, что видно из приве-

денной таблицы 4 [9, c.482]. 
 

Таблица 4. Использование специальных программных средств в орга-

низациях (в процентах от общего числа обследованных организаций) 

Организации, использовавшие специальные программ-

ные средства  
2017г. 2018г. 2019г. 

– всего 83,9 85,9 85,9 

из них:    

для решения организационных, управленческих и эко-

номических задач 

 

52,4 

 

54,9 

 

54,8 

для осуществления финансовых расчетов в электрон-

ном виде 
54,8 56,4 57,1 

электронные справочно-правовые системы 51,1 53,2 53,2 
 

Доля числа обследованных орга-

низаций, которые используют специ-

альные программные средства для ре-

шения организационных, управленче-

ских и экономических задач возросла с 

52,4% до 54,8% (табл. 4). Аналогичная 

тенденция наблюдалась по увеличе-

нию числа обследованных организа-

ций, которые используют специаль-

ные программные средства для осу-

ществления финансовых расчетов в 

электронном виде и при применении 

электронных справочно-правовых си-

стем. 

Среди существующих современ-

ных технологий организациям целесо-

образно использовать специальные 

программные средства, например, для 

управления закупками товаров (работ, 

услуг), для управления продажами (ра-

бот, услуг), для предоставления до-

ступа к базам данных через глобаль-

ные информационные сети и для 

управления автоматизированным про-

изводством и/или отдельными техни-

ческими средствами и технологиче-

скими процессами. Это позволяет со-

здавать эффективные системы управ-

ления, расширяя возможности повы-

шения достоверности учета и кон-

троля. Применение технологий цифро-

вой экономики позволит при контрол-

линге оперативнее выявлять недо-

статки и принимать управленческие 

решения о способах и порядке их 

устранения. 

К одному из базовых направле-

ний вектора развития цифровой эконо-

мики организаций в России может от-

носиться использование современных 

информационных систем, включая 

«1С: ERP Управление предприятием 

2», что отвечает современным тенден-

циям в части технологизации образо-

вательной деятельности и цифровиза-

ции экономики России [2].  

Ресурсное обеспечение цифро-

вой экономики, как один из важней-

ших элементов её экономической без-

опасности, должно основываться на 

оптимальном сочетании необходимых 
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составляющих материально-техниче-

ских компонент для достижения не-

прерывности и экономической эффек-

тивности деятельности предприятия. 

Это потребует активизации инноваци-

онной деятельности по цифронизации 

бизнес-процессов в части изготовле-

ния продукции, повышения квалифи-

кации ряда работников и уточнения 

порядка процедур взаимодействия с 

разными организациями внешнего 

окружения.  

Содержание мероприятий по ас-

пектам внутреннего контроля, аудита, 

финансов, маркетинга, рекламы, повы-

шения качества сервиса и по перио-

дичности их проведения можно уста-

навливать на основе результатов ис-

следования большого объема инфор-

мации. Оперативно выполнить анализ 

такой информации позволяет приме-

нение современных достижений циф-

ровой экономики.  

Назначение инфраструктуры 

цифровой экономики – это обеспече-

ние эффективной производственно-

хозяйственной и инновационной дея-

тельности предприятия, что необхо-

димо для достижения его экономиче-

ского роста. Важно при этом учиты-

вать многие составляющие безопасно-

сти в области использования техноло-

гий и деятельности работников. При 

выделении помещений для сотрудни-

ков организаций необходимо обра-

щать внимание на решение задач по 

обеспечению безопасных условий дея-

тельности работников предприятия, в 

частности, проверять использовались 

ли при сооружениии зданий и подго-

товки рабочих мест экологичные стро-

ительные материалы [1].  

Контроллинг развивается на 

международном уровне по аналогии с 

изменением технологических укладов, 

влияющих на экономику [11].  Реали-

зацию цифровой экономики на дей-

ствующих предприятиях следует апро-

бировать путем проведения разрабо-

танных мероприятий и выявления эко-

номических последствий с помощью 

инструментов контроллинга. 

В 2018 году утвержден паспорт 

национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» 

[3], разработанный Минкомсвязи Рос-

сии во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 

года» и включает в себя шесть феде-

ральных проектов: «Нормативное ре-

гулирование цифровой среды», «Ин-

формационная инфраструктура», 

«Кадры для цифровой экономики», 

«Информационная безопасность», 

«Цифровые технологии» и «Цифровое 

государственное управление». Предо-

ставляемые возможности применения 

цифровой экономики, позволяющие 

применять информационно-коммуни-

кационные технологии для получения, 

обработки значительных объемов дан-

ных, для систематизации, формализа-

ции показателей в виде, удобном для 

их восприятия и анализа, отвечают ин-

тересам промышленности [7], малого 

бизнеса [4], экономических регионов 

[6] и в целом Российской Федерации.  

Подготовка информационной 

среды конкретного предприятия к осу-

ществлению его деятельности в усло-

виях цифровой экономики, на наш 

взгляд, должна начинаться с монито-

ринга состояния применяемых ресур-

сов и информационно-коммуникаци-

онных технологий. Результаты ана-

лиза полученной информации необхо-

димы для разработки и принятия 

управленческих решений относи-

тельно нововведений, связанных с 

приобретением или модернизацией 

технических средств и совершенство-

ванием информационных потоков.  
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Средства цифровой экономики 

позволяют работникам оперативно вы-

полнять задачи в разных видах дея-

тельности, связанных с обработкой 

большого объема информации по по-

иску сырья, по повышению эффектив-

ности технологических процессов, по 

выбору перспективных рынков сбыта, 

по формированию компетентного со-

става кадров, по выявлению новых 

партнеров и по усилению конкурент-

ных преимуществ предприятия. 

Развитие цифровой экономики 

на российских предприятиях приведет 

к увеличению спроса на выпуск высо-

коквалифицированных кадров, спо-

собных профессионально и с исполь-

зованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий 

достигать цели, способствующие эко-

номическому росту предприятий, по-

вышению уровня благосостояния пер-

сонала и их семей. 
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Статья посвящена исследованию особенностей современного этапа гло-

бализации и проблемам социокультурной коммуникации в современном 

мире. Проанализированы проблемы взаимоотношения участников межкуль-

турного взаимодействия, обоснована необходимость оптимизации процесса 

взаимодействия между ними. Сделан вывод о приоритете культурной состав-

ляющей над экономической и политической. 
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Введение. Современные обще-

ства представляют собой поликуль-

турные образования, некий «симбиоз 

универсумов различий», который со-

стоит из традиций, религий, менталь-

ностей, форм жизненного опыта и про-

чего, пересекающих друг друга, и со-

существуют одновременно. Поэтому 

анализ проблемного поля, порождае-

мый влиянием глобализации на все 

сферы общественной жизни, является 

актуальным, поскольку дискурс глоба-

лизации фокусируется на самих усло-

виях существования цивилизации. 

Глобальные коммуникации форми-

руют различные транскультурные фе-

номены, связанные с развитием масс-

медиа, различных информационных 

технологий, миграциями людей, куль-

турными и политическими взаимодей-

ствиями и т.д. Как отмечал немецкий 

социолог Ульрих Бек, глобализация – 

это все те процессы, благодаря кото-

рым народы мира инкорпорируются в 

единое мировое общество, «глобаль-

ное общество» [1]. Этим процессам 

способствуют многие факторы, в част-

ности новые условия существования 

человечества, создающие предпо-

сылки для совместной деятельности 

различных социальных сообществ, ко-

торые не совпадают с национальными 

границами, пределами социокультур-

ных пространств и религиозных си-

стем. 

Процессы глобализации и модер-

низации в настоящее время одновре-

менно интенсифицируются, если вести 

речь об экологической и экономиче-

ской конкуренции на мировых рынках, 

и возвращаются в прошлое. В конеч-

ном счете сочетаются такие явления, 

как возврат к смертной казни, обяза-

тельной школьной молитве и запреты 

абортов, с одной стороны, и мифотвор-

чество по поводу высоких технологий 

и генетики, с другой стороны [1]. Гло-

бализация бросает вызов и человече-

ству в целом, и каждому из нас, и со-

циологии, в частности, нуждаясь в раз-

работке новых подходов к объяснению 

социальных процессов. 
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Вызовом для социологии, по 

мнению американского ученого 

Майка Фезерстоуна, является необхо-

димость объяснения процессов глоба-

лизации как формы социальной жизни, 

тогда как предметом социологии дол-

гое время считалось общество, кото-

рое понималось исключительно как 

ограниченное национальное государ-

ство. В настоящее время мы наблю-

даем «истощение» западного модерна 

в глобальном масштабе и в этих усло-

виях социология должна прекратить 

вращаться вокруг локальных сооб-

ществ и обратиться к интернационали-

зации и глобальным вопросам [2]. 

Аналитический обзор. Дискурс 

глобализации продолжается уже не-

сколько десятилетий, однако, единого 

толкования «глобализации» не суще-

ствует и до сих пор, несмотря на опре-

деленный прогресс в объяснении этого 

феномена как естественно-историче-

ского процесса развития цивилизации, 

выявлении соотношения объективного 

и субъективного в ее динамике.  

Вопросы глобализации рассмат-

ривают следующие зарубежные ав-

торы: Ариф Дирлик, Роланд Роберт-

сон, Энтони Гидденс, С. Хантингтон, 

Горан Терборн, И. Валлерстайн и др. 

Среди российских авторов – 

Э.А. Азроянц, А. Зиновьев, А.С. Пана-

рин, Г.С. Померанц, Н.М. Римешев-

ская, В.И. Толстых, М.А. Чешков и др. 

Каждая из концепций строит 

свою модель глобализации, опреде-

ляет ее временные границы и исполь-

зует свою методологию анализа. 

Российский ученый Эдуард Ар-

сенович Азроянц придерживается 

точки зрения, что глобализация – про-

цесс, который включает в себя этапы 

зарождения, роста и развития. [3].  

В свою очередь, российский уче-

ный Григорий Померанц отмечает, что 

глобализация началась не сегодня, и 

впервые глобализация появилось в 

эпоху осевого время. [4]  

Напротив, другой российский 

ученый философ В.И. Толстых счи-

тает, мир всегда был глобален и, сле-

довательно, история была единой. [5]  

Проведенный дефиниционный 

анализ работ по глобализации позво-

ляет сделать вывод, что с одной сто-

роны, глобализацию можно считать 

новым феноменом, который является 

одной из характеристик современного 

мира, но, с другой стороны, глобализа-

ция представляет собой процесс, кото-

рый сопровождал человечество с са-

мых изначальных его времен. Доктор 

Ариф Дирлик, утверждал, что исток 

глобализации можно найти во времена 

зарождения капитализма, позволив-

ший реализоваться унифицирующей 

тенденции, которая привела мир к ев-

ропейской гегемонии.  

В современной науке достаточно 

известна типологизация этапов глоба-

лизации социолога и теоретика Ро-

ланда Робертсона, который выделяет 

следующие этапы глобализации: с 15 

в. до середины 18 в. (зачаточная фаза), 

середина 18 до 1870-х (начальная 

фаза), 1870-е г. до середины 1920-х 

(подражательная фаза), середина 1920-

х до конца 1960-х (фаза «борьбы-за-ге-

гемонию»), 1960 – 1990-е гг. (фаза не-

определенности). 

Английский социолог Энтони 

Гидденс высказал достаточно интерес-

ную точку зрения относительно глоба-

лизации. Глобализация, считает Э. 

Гидденса, это «финальный захват За-

падом остальной части мира». Подоб-

ной точки зрения придерживаются та-

кие ученые Сэмюэль Хантингтон, Г. 

Терборн, Иммануэль Воллерстайн, 

Джованни Арриги и др. Такой же 

точки зрения придерживается и рос-

сийский мыслитель Александр Зино-
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вьев, который считает, что идея гло-

бального мира – это идея не общеми-

ровая, а западная [6]. 

Изучение литературы по данной 

проблематике позволило выявить под-

ходы к возникновению глобализации. 

С точки зрения первого подхода, гло-

бализация – исторический процесс, со-

провождающий человечество на про-

тяжении всего развития, но в период 

модерна и модернизации приобрела 

более масштабный характер. Исходя, 

из второго подхода, глобализация – 

особая стадия развития человечества, 

возникшая в ХХ веке. 

Содержание понятия «глобали-

зация» очень сложно охарактеризовать 

одним определением, это свидетель-

ствует о поливариативности глобали-

зации. 

В целом, выкристаллизовывается 

два понимания глобализации: 1) глоба-

лизация – это объективный процесс; 2) 

политическая программа. 

Многомерность глобализации 

соответствующим образом отражена и 

в различных концептуальных построе-

ниях. Так, известный американский 

ученый Й. Терборн, анализируя раз-

личные дискурсы и измерения глоба-

лизации, систематизирует последние 

следующим образом. Первый дискурс 

глобализации – экономический, иссле-

дующий влияние на мировую эконо-

мику глобального обмена и мобильно-

сти рабочей силы; второй – социокри-

тический; третий – касается проблемы 

суверенитета национального государ-

ства; четвертый – культурный, иссле-

дующий влияние глобальной куль-

туры, которая опирается на националь-

ные символические формы, культур-

ные практики; пятый - исследует гло-

бальное общество как составляющую 

планетарной экосистемы [7]. 

Поскольку современные обще-

ства представляют собой социокуль-

турную систему, включающую раз-

личные культуры, этнические группы, 

организации и движения, которые вы-

ходят за пределы национальных гра-

ниц, а транскультурация является сим-

волом открытости поликультурного 

общества в современном гетерогенном 

мире, то целью статьи является анализ 

различных аспектов социокультурных 

трансформаций, которые происходят 

под воздействием глобальных комму-

никаций, феноменов транскультура-

ции, которые являются неоднознач-

ными и противоречивыми, нуждаются 

в новейших научных рефлексиях. 

Результаты исследований. Со-

временный этап развития цивилизации 

обусловлен взаимосвязанностью и вза-

имообусловленностью всех сфер и 

уровней человеческой жизнедеятель-

ности, то есть глобализация означает 

вовлечение большой части человече-

ства в единую открытую систему фи-

нансово-экономических, политиче-

ских, социальных, культурных связей 

на основе новейших информационных 

средств и телекоммуникаций. Инфор-

мационная революция сочетается с 

экологической и становится сутью ми-

ровой институциональной и культур-

ной трансформации. 

Технологическое измерение гло-

бализации акцентирует внимание на 

новом качестве интернациональних 

взаимозависимостей благодаря инфор-

мационным и коммуникационным тех-

нологиям. Сама повседневность под 

влиянием телекоммуникационных 

технологий, характеризуется трансна-

циональными событиями - политиче-

ские выборы, спортивные соревнова-

ния, природные катаклизмы и тому по-

добное. При этих условиях мы одно-

временно ощущаем себя частицей и 

глобального, и локального мира. 

К примеру, ученый голландского 

происхождения Ян Недервеен Пи-
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терзе, отмечает, что среди всех интер-

претаций глобализации наиболее рас-

пространенной является та, что делает 

акцент на том, что мир становится бо-

лее унифицированным и стандартизи-

рованным через технологическую, 

коммерческую и культурную синхро-

низацию, которая исходит с Запада, и 

что глобализация тесно примыкает к 

модерности [1]. В свою очередь, 

Дж. Мейер считает, что основными 

концептосоздающими признаками 

глобализации являются следующие: 

растущая политическая и военная вза-

имосвязь национальных государств и 

расширение компетенции междуна-

родных организаций; взаимозависи-

мость национальных экономик; рост 

миграции; развитие средств массовой 

коммуникации и формирование еди-

ной мировой культуры; рост влияния 

инструментальной культуры и унифи-

цированных моделей социального 

функционирования. Ученый выделяет 

следующие последствия распростра-

нения глобальной системы инструмен-

тальной культуры для социальных ак-

торов – изоморфизм, как следствие 

подражания близких форм модерности 

в государстве, экономике, образова-

нии; развитость внутренней структу-

рации современных акторов; ослабле-

ние локальных социальных связей. 

Фрагментарная природа современного 

общества подвергает сомнению суще-

ствование устоявшейся идентичности. 

Индивидуальность субъекта совре-

менных обществ находится на пересе-

чении инноваций, секуляризации и де-

мократизации. К тому же индивиду-

альная модернизация – это процесс не 

менее сложный, чем социальная мо-

дернизация [8]. 

В современности полицентриче-

ская мировая система функционирует 

с помощью транснациональных орга-

низаций и корпораций, в ней возни-

кают транснациональные сообщества, 

основанные на религии, знании (экс-

перты), на стилях жизни. 

Процессы транснационализации 

и приводят к обострению транснацио-

нальных проблем (изменение климата, 

экологические угрозы, мировая бед-

ность, болезни, терроризм и тому по-

добное). 

Ускоренное развитие информа-

ционных технологий, их разнообразие 

привели в настоящее время и к инфор-

мационному кризису, что проявляется 

в противоречии между ограничен-

ными возможностями человека по вос-

приятию и переработке информации и 

ее количеством (особенно необходи-

мой для человека информации), имею-

щейся и востребованной обществом и 

личностью информации. 

Угрозы и вызовы, порождаемые 

глобализацией, преломляют все 

предыдущие разделения между внут-

ренней и внешней сферами, между 

национальным и международным, 

«нами» и «ними», касаясь даже тех, 

кто ранее был надежно защищен госу-

дарственными институтами. Переход 

от национального к глобальному 

накладывается на замену промыш-

ленно-производственного порядка 

постиндустриальным и информацион-

ным порядком. 

Экономические, культурные, по-

литические проблемы и противоречия, 

связанные с глобализацией, невоз-

можно исключить из нашего бытия 

лишь потому, что нам не нравится ре-

альность и мы отказываемся её прини-

мать. Глобальные риски финансовых 

рынков, внешней среды и терроризма 

не знают границ. В отличие от пози-

тивных элементов средств коммуника-

ции – денег, информации и власти, 

риски порождают необходимость дей-

ствовать за пределами национальных 

или системных границ. Это негативное 

средство коммуникации заставляет 

людей общаться, переворачивая шкалу 
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приоритетов, порождая элементы еди-

нения между равнодушными или даже 

враждебными сторонами и лагерями. 

В социогуманитарных науках, в 

зависимости от предмета, и делается 

упор на определенных составляющих 

глобализации. В частности, в культур-

ных студиях внимание сосредоточено 

на глобальных коммуникациях и об-

щемировой культурной стандартиза-

ции, а также на постколониальной 

культуре. 

Следствием этих процессов 

стали социокультурные сдвиги. Транс-

формационные процессы, которые 

происходят под влиянием глобализа-

ции, характеризуются через качествен-

ные социокультурные изменения, про-

исходящие в моделях социальной дея-

тельности и соответствующих измене-

ниях в принципах и характере функци-

онирования социальных институтов. 

Трансформация приводит к измене-

нию ценностных приоритетов, форми-

руется диспозиция отношений к тем 

или иным институтам, институцио-

нальной среде в целом. 

Как научный дискурс, так и наша 

повседневность, демонстрирует нам 

трансформации института националь-

ного государства, семьи, образова-

тельных институтов в структурном и 

функциональном смыслах. Одновре-

менно происходит и эволюция си-

стемы неформальных норм, которая в 

целом может соответствовать или про-

тивостоять номинальным институцио-

нальным установкам. Эти разнообраз-

ные ценностные противостояния в 

свое время были описаны американ-

ским ученым С. Хантингтоном как 

столкновение цивилизаций, как столк-

новение западных и незападных цен-

ностных систем. Он отмечал, что в со-

временном мире основные различия 

между людьми и народами носят не 

идеологический, не политический, не 

экономический, а культурный харак-

тер [9]. Это столкновение может при-

обретать форму антагонистического 

противостояния, а может приобретать 

форму поликультурности, множе-

ственной модернизации. Современные 

исследователи рассматривают эту про-

блему сквозь призму анализа интегра-

тивных и дифференцирующих направ-

лений глобализации, ее основных 

субъектов, а также проблемы глобаль-

ного управления и глобального про-

граммирования. 

Процесс столкновения глобаль-

ных и локальных тенденций был 

назван американским социологом Ро-

ландом Робертсоном глокализацией. В 

результате сравнительного анализа 

глобализации и глокализации было 

выявлено следующее. Глобализацию 

ученый характеризует как процесс 

«сжатия мира и усиление взаимозави-

симости всех его составляющих, кото-

рый сопровождается все большим осо-

знанием целостности, единства мира. 

Глобальность, согласно ученому, яв-

ляется не столько причиной, сколько 

предпосылкой модернизации, в част-

ности предпосылка разносторонней 

модернизации [10]. Культура, по его 

мнению, выступает наиболее глобали-

зирующей сферой, поскольку социаль-

ные отношения в ней максимально 

символизированы и лишены террито-

риальной привязанности, и именно она 

вызывает интенсификацию глобализа-

ции в этих сферах. Продолжая анали-

зировать феномен глобализации Р. Ро-

бертсон отмечает, что последняя все-

гда сопровождается локализацией. То 

есть, можно выделить две линии – гло-

бальную институционализацию жиз-

ненного мира и локализация глобаль-

ности. Ученый говорит о том, что ло-

кальное выступает в качестве аспекта 

глобального, но одно не исключает 

другого, расширяя индивидуальные 

возможности выбора образа, стиля 
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жизни и групповых идентичностей в 

целом. Глокализация, по Робертсону, 

это не столько присутствие глобаль-

ных артефактов в локальном контек-

сте, сколько процесс институционали-

зации, в ходе которого происходит 

глобальное созидание локальности. 

Она может приобретать следующие 

формы: слабая институционализация – 

одинаковые по формам по всему миру 

процессы локализации, которые не ко-

ординирует ни одно формальное обра-

зование (например, распространение 

национализмов с одинаковыми при-

знаками, субурбанизации). Другой ва-

риант предлагает созидание локально-

сти, регулирующее формальные меж-

дународные институты (например, 

поддержка на глобальном уровне цен-

ностей и идентичностей коренных 

народов) [1]. 

Я. Питерзе в своих работах отме-

чает, что культура имеет свойство пе-

редаваться даже тогда, когда она не яв-

ляется объектом продажи или обмена. 

Речь идет об обычаях или привычках. 

При этом в современности наблюда-

ется беспрецедентная смесь культур, 

что приводит к появлению новых, не 

известных ранее образцов или разных 

симулятивных форм, не имеющих 

национального укоренения. Глобали-

зация, по его мнению, может порож-

дать как силы фрагментации, так и 

унификации; осознание политиче-

ского отличия и осознание общей 

идентичности; интенсификация меж-

дународной коммуникации может ак-

центировать конфликт интересов и 

идеологии, а не только устранять пре-

грады для взаимопонимания [1]. 

При наличии общей направлен-

ности глобализационных коммуника-

ционных процессов на формирование 

единых ценностных пространств, про-

являющаяся в универсализации соци-

альных институтов, организаций, об-

раза жизни, общения и тому подобное, 

все же глобализация не может нивели-

ровать культурное многообразие, но 

дает возможность плюралистичности 

идентичности, различных организаци-

онных форм и т.п. «Структурная ги-

бридизация и смешение различных 

способов организации дает начало 

плюрализации форм сотрудничества и 

соревнования, а также новым смешан-

ным формам сотрудничества. Это 

структурный результат гибкой специа-

лизации и капитализма..., а также, с 

другой стороны, культурной гибриди-

зации и многообразия идентичностей» 

[11]. Последнее, в свою очередь, пред-

полагает децентрацию социальных 

субъектов, возможность воспользо-

ваться многими организационными 

опциями, отсюда логичным представ-

ляется и сформулированный ученым 

вывод о том, глобализация является 

основой для расширения и разнообра-

зия «источников личности». 

Социальное пространство орга-

низуется транснациональными, интер-

национальными, макрорегиональ-

ными, национальными, микрорегио-

нальными, муниципальными, локаль-

ными субъектами. Это отражает и 

«структуры «постмеждународной по-

литики», которая будет состоять из 

двух интерактивных миров: государ-

ственноцентрический мир, в котором 

главные действующие лица будут 

национальными, и многоцентрический 

мир разнообразных действующих лиц, 

таких как корпорации, международ-

ные организации, этнические группы, 

церкви... в свою очередь эти многоцен-

трические функциональные сети, 

вмонтированны в широкие размаши-

стые «шафты», например, финансо-

шафты и этношафты...» [9]. Особый 

вес также имеют и неформальные про-

странства, состоящие из диаспор, ми-

грантов, изгнанников, беженцев, ко-

чевников и возникают посередине – в 

скважинах.  
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Гибридные образования явля-

ются следствием взаимопроникнове-

ния различных логик и проявляют себя 

в различных гибридных местах и про-

странствах. Урбанизация как слияние 

докапиталистических и капиталисти-

ческих способов производства – «го-

род крестьян», пограничные зоны как 

пространство встречи разных спосо-

бов организации, государственного су-

веренитета и транснационального 

предпринимательства (зоны свобод-

ного предпринимательства и оффшор-

ные банки), военные базы, глобальные 

города и кварталы этнической меша-

нины внутри них. Так, любые глобаль-

ные города можно считать узловыми 

элементами в сети трансграничных 

процессов, которые подчинены нацио-

нальным, глобальным и региональным 

уровням власти. 

Другим измерением, где прояв-

ляется гибридность является представ-

ление о смешанном времени, означаю-

щим сосуществование и взаимное че-

редование домодерности, модерности 

и постмодерности. 

Таким образом, глобализация 

обозначает формирование общемиро-

вого исторического поля и глобальной 

памяти, созданной из общих глобаль-

ных опытов, варьирующихся от разно-

образных межцивилизационных 

встреч (миграция, международная тор-

говля) до рабства, завоеваний, войны, 

империализма и колониализма. 

Заключение. Современная гло-

бализация является незавершенным, 

неравномерным, нелинейным процес-

сом, который сопровождается контр-

тенденциями и противоречивыми яв-

лениями и проявляется в значительном 

усложнении межцивилизационных 

связей. Глобализация может быть оха-

рактеризована как объективный, но 

очень противоречивый процесс, и 

субъективный одновременно. Объек-

тивность процесса предполагает вклю-

ченность в него всего человечества, 

последовательное совершенствование 

условий существования всего миро-

вого сообщества и осознания себя еди-

ным целым – человечеством. Субъек-

тивность процесса определяется инте-

ресами основных «игроков» глобали-

зации. 

Глобализация определяет прио-

ритет именно культурной составляю-

щей над экономической и политиче-

ской. Экономика и политика глобали-

зуются в той мере, в которой они 

наполнены символическими обме-

нами. Одной из самых распространен-

ных интерпретаций глобализации яв-

ляется утверждение того, что инфор-

мационные технологии, глобальные 

коммуникации инструментально де-

лают мир глобальным. Информацион-

ная революция сочетается с экологиче-

ской и становится сущностью мировой 

институциональной и культурной 

трансформации. Одним из главных 

противоречий глобализации можно 

считать противоречие между сетью и 

идентичностью, сетью и «я», создаю-

щее одновременно и глобализацию, и 

фрагментацию. Глобальное создание 

локальности может приобретать раз-

личные формы, транскультурные фе-

номены в современном поликультур-

ном, «глобально-фрагментарном» 

«универсуме различий» разнообразны 

и характеризуются неоднозначностью 

и противоречивостью. Особенно остро 

эти противоречия проявляются в сфе-

рах пересечения культур, интересов, 

миграций, политической неопределен-

ности. Перспективными направлени-

ями дальнейших научных поисков 

должны быть исследования современ-

ных проблем, связанных с феноменом 

регионализации, социокультурной 

специфики регионов, в частности рос-

сийского общества, а также еврореги-

она. 
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Таким образом, глобализация 

может быть охарактеризована не 

столько как изменения в скорости про-

текания социального времени, сколько 

как изменения средств идентификации 

в отношении постоянных явлений иг-

роками мировой системы. Культурная 

система расширяет свои рефлексив-

ные возможности перехода от разно-

родности к стимулированию еще боль-

шей разнородности и современные об-

щества должны адаптироваться к по-

стоянно возникающим инновациям и 

формам жизнедеятельности.
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В рамках структурного, количественного и качественного анализа этно-

культурной составляющей в вербально-визуальных комплексах товарных 

знаков коммерческих предприятий республики Бурятия выделены 11 катего-

рий этнокультурных компонентов, связывающих товар (производителя) с бу-

рятским этносом. Среди них в количественном отношении преобладали этно-

ним и его производные, слова на бурятском языке, бурятские орнаменты и 

символы, и шрифтовые гарнитуры, характеризующиеся нами как шрифты с 

«восточным колоритом». Выдвинуто предположение, что этнокультурные 

компоненты различаются между собой по степени или способности к этнои-

дентификации. Установлено, что высокая степень присуща языку, визуаль-

ным образам национального костюма, традиционного жилища. Минималь-

ной способностью к этноидентификации имеют цветовые решения, атрибу-

тика традиционных ремесел, тотемные животные и растения, а также некото-

рые орнаменты ввиду их распространенности у различных этносов. Этномар-

керы в товарных знаках предложено разделить на два вида по этноидентифи-

цирующей способности – доминирующие, которые создают однозначную ассо-

циативную связь с определенным этносом) и в противоположность им второ-

степенные. 

 

Ключевые слова: брендинг, этническая культура, этнодизайн, этноним, этно-

идентичность, шрифт, орнамент, образ, лексема 

 

Рекламные стратегии построения 

этнокультурных брендов актуализиро-

ваны на фоне обострения конкурент-

ной борьбы стран и регионов в таких 

сферах бизнес-коммуникации, как ре-

сторанный и туристический бизнес, 

производство и продажа сувениров, 

проведение спортивных мероприятий 

в регионах и культурных мероприятий 

этнической направленности, а также в 

области производства и продвижения 

товаров, характеристики которых свя-

заны с определенной территорией и 

традициями производства. С послед-

ней категорией могут быть тесно свя-

заны наименования мест происхожде-

ния товаров, например, мировой из-

вестностью пользуются бренды «Туль-

ский пряник», «Русская водка», «Во-

логодские кружева» и тому подобные.  

Стратегия этнокультурного 

брендирования в первую очередь 

направлена на актуализацию ассоциа-

тивной связи рекламного объекта с 

определенной этнической культурой 

[1]. Это наглядно проявляется в товар-

ных знаках, которые чаще всего пред-

ставляют собой креолизованный 

текст, то есть текст, состоящий из вер-

бальной (языковой) и визуальной (гра-

фической) частей. Эта комбинация, 

имеющая широкие семиотические воз-

mailto:tya-paderina@narod.ru
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можности, является источником ин-

формации и рекламным стимулом для 

адресата, а этнически маркирован-

ными могут быть и вербальная, и визу-

альная части знака, либо обе эти части.  

Этнокультурное брендирование 

часто является ведущим направлением 

графического дизайна в российских 

национальных республиках, не явля-

ется исключением и Республика Буря-

тия, которая обладает значительным 

этнокультурным потенциалом, обу-

словленным проживанием коренного 

населения, в первую очередь, бурят, 

относящихся к монголоязычным пле-

менам согласно [1]. Сегодня этнокуль-

турный подход задает вектор развития 

дизайна Бурятии и становится основой 

региональной дизайн-школы в респуб-

лике. В объективе нашего исследова-

ния лежал ключевой компонент си-

стемы визуальных коммуникаций лю-

бого коммерческого предприятия – то-

варный знак – как отражение эт-

нобрендинговой стратегии.  

В рамках исследования рассмот-

рены 85 товарных знаков коммерче-

ских предприятий республики, в кон-

цепции которых заложен тот или иной 

этнокультурный компонент. Товарные 

знаки были извлечены из Интернет-ре-

сурсов по тегам «производители Буря-

тии», «товары Бурятии», «кафе бурят-

ской кухни» и т. п., а также с исполь-

зованием открытых реестров Торгово-

промышленной палаты республики и 

проекта «Сделано в Бурятии». Основ-

ным критерием выбора являлось нали-

чие в вербально-визуальных комплек-

сах товарных знаков этномаркера – 

производного материальной или ду-

ховной культуры бурят.  

Структурный и количественный 

анализ материалов исследования дал 

нам возможность выделить и ранжиро-

вать по частоте использования основ-

ные этномаркеры бурятской этнокуль-

турной идентичности, устанавливаю-

щие ассоциативную связь с концептом 

«Бурятия», а также выделить про-

блемы их применения. Необходимо 

отметить, что в выборку не входили 

товарные знаки, содержащие образы 

(текст или изображение) озера Байкал 

в качестве единственной отсылки к 

концепту «Бурятия», поскольку такие 

маркеры скорее связывают знак с Бай-

кальским регионом в целом.  

Большинство товарных знаков 

(80 %) относятся к комбинированным 

согласно [2, ст. 1482], то есть содержат 

текстовую и изобразительную часть, 

остальные 20% - логотипы, или сло-

весные товарные знаки.  

 

Таблица 1. Количественное распределение этномаркеров по группам 

Группа этномаркеров Частота встречаемо-

сти, % 

1. Этноним, этнотопоним, корни слов "бур-" и "бурят-" 12,9 

2. Бурятские имена собственные и нарицательные 32,4 

3. Шрифт с «восточным колоритом» 11,8 

4. Бурятские орнаменты и символы 20 

5. Цвета государственного флага Бурятии 1,8 

6. Национальный костюм или его элементы 2,4 

7. Блюда бурятской кухни 2,9 

8. Персонаж / историческая личность 3,5 

9. Животное/растение 4,7 

10. Архитектурные сооружения, их элементы 4,1 

11. Прочие 3,5 
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Всего в 85 товарных знаках были 

выделены 170 этномаркеров, отнесен-

ные к этнокультурным компонентам, 

представленным в табл. 1. 

По нашему мнению, этнокуль-

турные компоненты обладают разной 

способностью к этноидентификации, – 

высокая степень присуща языку, визу-

альным образам национального ко-

стюма, традиционного жилища; мини-

мальную способность к этноиденти-

фикации имеют цветовые решения, 

традиционные ремесла, тотемные жи-

вотные, растения и некоторые широко 

распространенные в разных народах 

орнаменты.  

К первой группе лексических эт-

номаркеров мы относим этноним «бу-

рят» и автоэтноним по-бурятски в 

единственном числе «буряад». В эту 

же группу мы включаем этнотопоним 

«Бурятия», корни «бурят-» и «бур-» в 

текстовой части товарных знаков. Бла-

годаря денотату перечисленных лекси-

ческих этномаркеров у адресата фор-

мируется быстрая и однозначная ассо-

циативная связь товарного знака с кон-

цептом «Бурятия» (рис. 1.). Более чет-

верти всех изученных знаков содер-

жали лексические этномаркеры пер-

вой группы. 

Ко второй группе лексических 

этномаркеров мы отнесли бурятские 

имена собственные и нарицательные, 

выраженные кириллицей или латини-

цей. Этот этномаркер отмечен в 64,71 

% товарных знаках как по одному, так 

и в комплексе с другими этномарке-

рами. Среди имен нарицательных 

встречаются как женские, так и муж-

ские бурятские имена, чаще имеющие 

кириллическое написание, чем латин-

ское. Применение этого этномаркера 

рассчитано как на внутреннюю ауди-

торию (жителей республики), так и 

привлекает внимание внешней целе-

вой аудитории благодаря экзотиче-

скому написанию и звучанию бурят-

ских имен и слов 

 
Рисунок 1. Использование этно-

нима, этнотопонима и их корней в 

коммерческих товарных знаках 

Республики Бурятия 

 

На рис. 2 представлены товарные 

знаки ресторана «Тэнгис», этноком-

плекса «Алтан Бʏргэд», отеля 

«ALTAN» и ювелирной сети 

«ZOLTO», выполненные кириллицей 

и латиницей, в товарном знаке этно-

комплекса использована специальная 

буква «ү» бурятского кириллического 

алфавита, что усиливает эмоциональ-

ный отклик. 

 
Рисунок 2. Товарные знаки с бурятскими именами собственными (а, в) и 

нарицательными (б, г)  

 

Примеры иллюстрируют расчет создателей на возникновение у адре-

сата ассоциаций, по крайней мере с 
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Азией, и определенного эмоциональ-

ного отклика, загадочности. Но этот 

лексический этномаркер не имеет вы-

сокой этноидентифицирующей спо-

собности, поскольку слова бурятского 

языка схожи со многими языками ал-

тайской группы языков и без дополни-

тельного контекста не могут указывать 

однозначно на связь товарных знаков с 

концептом «Бурятия».   

Шрифтовое начертание в товар-

ном знаке зачастую является главным 

дизайнерским средством выразитель-

ности, и в исследуемой подборке такой 

прием встречался довольно часто – 

11,8 % всех этномаркеров это шрифты 

с «восточным колоритом». Это явле-

ние можно рассматривать как попытку 

дизайнеров с помощью шрифта, как 

графической манеры письма, создать 

связь с культурно-историческими осо-

бенностями этноса. Письменность бу-

рятского языка подвергалась неодно-

кратным реформам, за время суще-

ствования сменив старомонгольское 

письмо как свою графическую основу 

сначала на латиницу, а после – кирил-

лицу. Современный бурятский алфа-

вит имеет кириллическую основу, и 

для этнического маркирования в гра-

фическом дизайне Бурятии использу-

ются цифровые шрифты с так называ-

емым «восточным колоритом», выбор 

которых остается на усмотрение ди-

зайнеров.  

На сегодняшний день суще-

ствует огромное множество цифровых 

гарнитур, которые характеризуются 

как «восточные» или «азиатские». 

Среди тех объектов, в дизайне кото-

рых сделан акцент на шрифт, исполь-

зовались шрифты, стилизованные под 

китайскую каллиграфию кистью и ту-

шью (рис. 3, а, б), индийское письмо 

«деванагари» (рис. 3, в), старомон-

гольское письмо (рис. 3, г).

 

Рисунок 3. Примеры использования «восточных» шрифтов  

в товарных знаках Бурятии 

Бурятские орнаменты и символы 

встречаются в комплексе с другими эт-

номаркерами и в качестве единствен-

ного инструмента этнической марки-

ровки. Из 170 выделенных этномарке-

ров эта группа встречалась в 20 % слу-

чаев. 

По видам орнаментов присут-

ствуют: 

- геометрические (меандр, круг, 

ромб, плетенка); 

- космогонические (пламя, со-

ёмбо); 

- растительные (цветы, побеги);  

- анималистические (роговид-

ный, голова изюбря);  

- тибетские, буддийские (лотос, 

вечный узел);   

- китайские (инь-ян, шоу). 

Наибольшее распространение 

(23,3 % от общего числа орнаментов и 

символов) в дизайне товарных знаков 

Бурятии получил меандр – ломаная 

под прямым углом линия. Это самый 

распространенный вид монгольского 

геометрического орнамента. В мон-

гольских легендах прообразом Т-об-

разного узора считаются веревки для 

привязи жеребят и телят, и молоточки 

– орудия труда, «алхан хээ» буквально 

означает «орнамент – молоточек» [3]. 

Им украшались вещи из жестких и 
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мягких материалов – деревянные ча-

сти юрты, мебель, посуда, музыкаль-

ные инструменты, одежда, это один из 

наиболее распространенных мотивов 

[4]. Молоточный орнамент в основном 

применяется для создания бордюрных 

элементов круговых композиций (рис. 

4, а, б, г), а также фрагментарно (рис. 

4, в, д, е).

 
Рисунок 4. Меандр в товарных знаках Бурятии  

 

Вторым по частоте использова-

ния (18,6 % от общего числа орнамен-

тов и символов) является раститель-

ный орнамент и его сегмент – расти-

тельный завиток. Согласно [4] стили-

зованные растительные, зооморфные 

или геометрические завитки использу-

ются как связующие элементы изобра-

жения. Их переплетения раскрывают в 

орнаменте понятие единства, согласо-

ванности, причинно-следственной 

обусловленности жизни на земле [4]. В 

виде бордюра растительный орнамент 

практически всегда скомпонован с ки-

тайским иероглифом – символом дол-

голетия «шоу» (рис. 5, в, г), в товарных 

знаках присутствовал только один рас-

тительный завиток подобно примеру 

на рисунке 5 б, хотя однозначно утвер-

ждать, что это именно монгольский 

орнамент мы не беремся, поскольку 

этноидентифицирующая способность 

фрагментов орнамента очень низкая. 

Иероглиф «шоу» встречается практи-

чески также часто (16,3 %), как пра-

вило, являясь центром композиции 

(рис. 2, г; 3, а; 5, а, в, г).  

 
Рисунок 5. Символ «шоу» и расти-

тельный завиток  

в товарных знаках Бурятии 

Реже встречаются космогониче-

ский символ «соёмбо» (луна, солнце, 

очаг) – традиционный символ вечной 

жизни (рис. 6, а, б), зооморфный рого-

видный орнамент (рис. 6, в), буддий-

ский символ «вечный узел» (рис. 4, г), 

лотос, инь-ян.  

 
Рисунок 6. Символ «соёмбо» и роговидный орнамент в товарных знаках  

Бурятии 
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Только по орнаментам и симво-

лам товарные знаки сложно одно-

значно идентифицировать как бурят-

ские, так как большинство из них ха-

рактерны для широкого круга этносов, 

а также народов, исповедующих буд-

дизм, однако они создают необходи-

мую эмоциональную связь с концеп-

том «Азия». Более эффективно ис-

пользовать их в комплексе с другими 

этномаркерами, например, лексиче-

скими, как второстепенные. Также до-

минирующими этномаркерами (с 

точки зрения способности к этноиден-

тификации) могут быть такие как 

национальный костюм, блюда нацио-

нальной кухни, традиционные архи-

тектурные сооружения.  

Использование персонажей в 

национальном костюме и элементы 

национального костюма – частый 

прием в рекламной графике Бурятии. 

Национальный костюм как этномар-

кер является довольно эффективным 

для людей, знакомых с культурой эт-

носа, но еще более эффективным этно-

маркером может стать какое-либо ши-

роко известное блюдо национальной 

кухни. Наиболее известным бурят-

ским блюдом являются позы, или «бу-

уза», участвующие во всероссийском 

конкурсе «Вкус России» [5]. Область 

применения этого этномаркера в ди-

зайне товарных знаков ограничена 

айдентикой производителей продо-

вольственных товаров, предприятий 

общественного питания, зато может 

широко использоваться в рекламе, по-

скольку сегодня бурятские позы – ши-

роко известный российский бренд. 

Широко известным на россий-

ском уровне символом Бурятии явля-

ются буддийские храмы – дацаны, по-

этому их архитектурные особенности 

используются в дизайне товарных зна-

ков. Речь идет в первую очередь о ха-

рактерной форме крыши с приподня-

тыми углами в китайском стиле. 

 
Рисунок 7. Национальный костюм 

(а, б) и бурятская «бууза» (в, г) 

в товарных знаках Бурятии 

Благодаря тому, что такое строе-

ние крыши характерно именно для бу-

рятских храмов, этот этномаркер 

можно считать эффективным, если 

речь идет об отличиях бурятской и 

монгольской айдентики с использова-

нием образов архитектурных сооруже-

ний. Крыша дацана встречается в 

айдентике как строительных коммер-

ческих организаций, так и в товарных 

знаках предприятий других сфер (рис. 

8, а). Наряду с архитектурными эле-

ментами культовых сооружений к этой 

категории этномаркеров относится об-

раз юрты (рис. 8, б) – традиционного 

жилища бурят. Особенности стилиза-

ции образа юрты влияют на способ-

ность этого этномаркера к этноиденти-

фикации, поскольку у многих кочевых 

народов юрта является традиционным 

жилищем, однако бурятская юрта в де-

талях отличается от, например, казах-

ской или монгольской.  

 
Рисунок 8. Этномаркер «архитек-

турные сооружения» в товарных 

знаках Бурятии (а – стилизованная 

крыша бурятского дацана; б – образ 

юрты) 



 Бекетова Т.С.ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МАРКИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ 

ЗНАКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУРЯТИИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 82 (124)                                                      125    

Символика цвета имела большое 

значение в жизни этносов. В бурят-

ской культуре выделялись пять цветов 

– красный, желтый, зеленый, синий и 

белый, имеющие свое символическое 

значение в сочетании и по отдельно-

сти. Но насколько высока этноиденти-

фицирующая способность цветовой 

палитры фирменной айдентики? До-

вольно низкая, если учесть, два фак-

тора. Во-первых, основные цвета фи-

гурируют и имеют свое особое значе-

ние в любой этнической традиции, а 

во-вторых, при создании рекламной 

графики цветовая палитра может быть 

в большей степени связана с самим то-

варом, чем с его этноспецификой. По-

этому так часто мы наблюдаем много-

численные оттенки красного цвета в 

айдентике мясоперерабатывающих 

компаний, бело-голубая палитра – ха-

рактерна для дизайна рекламы и упа-

ковки молочных продуктов и т. д. Од-

нако в пределах республики Бурятия, 

то есть для внутренней аудитории ре-

кламной графики, дополнительно мо-

жет иметь значение сочетание цветов 

государственного флага республики – 

синего, белого и желтого.  У бурят бе-

лый цвет считался священным – он 

обозначал чистоту помыслов и деяний, 

святость, благополучие, ассоцииро-

вался с дневным светом и небесными 

светилами, он символично перешел в 

празднование «Белого месяца», приня-

тием «белой» пищи. Желтый цвет сим-

волизировал солнце и золото, а синий 

ассоциировался с небом и водой, сим-

волизировал вечность и бесконечность 

[3]. Среди товарных знаков производи-

телей республики использование цве-

тов государственного флага Бурятии 

встречается нечасто, всего в 1,8 % слу-

чаев (рис. 9), однако необходимо отме-

тить, что это утверждение правдиво 

для коммерческих визуальных комму-

никаций, – в символике государствен-

ных учреждений и общественных ор-

ганизаций использование сине-бело-

желтой палитры широко распростра-

нено. 

 
Рисунок 9. Цвета государственного 

флага Бурятии в товарных знаках 

 

В структуре значений товарных 

знаков имеются и культурно-истори-

ческие этномаркеры – исторические 

события, личности, оказавшие значи-

тельное влияние на историю этноса, и, 

как уже было отмечено ранее, для эт-

ноидентифицирующей способности 

того или иного этномаркера имеет зна-

чение широта известности историче-

ского факта. Культурно-исторические 

значения присутствуют у товарных 

знаков Бурятии, в концепции дизайна 

которых заложены имена историче-

ских личностей: Чингисхана и Гэсэра 

(рис. 10).  

 

 
 

Рисунок 10. Этномаркер «историче-

ская личность» в товарных знаках 

 

Присутствие имени Чингисхана в то-

варном знаке ассоциируются у адре-

сата с престижем бурят-монголов, во-

енными победами, однако в большей 

степени имя завоевателя связано с 

Монголией, чем с Бурятией, и может 

выглядеть не только загадочно, но, 

возможно, агрессивно и воинственно. 

Имя героя бурят-монгольского эпоса, 
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наиболее древний и аутентичный ва-

риант которого бытовал у западных 

бурят, в сравнении с предыдущим при-

мером позволяет в большей степени 

ассоциировать товарный знак с бурят-

ским этносом, его историей и культу-

рой.  

Помимо перечисленных этно-

маркеров в наименьшей степени (4,7 

%) в дизайне товарных знаков пред-

ставлены такие, как тотемные живот-

ные, (например, Алан-Гуа – прама-

терь-лебедь бурятского племени хон-

годоров), или важные для хозяйствова-

ния этноса животные и растения – для 

бурят это в первую очередь конь – его 

образ встречался в 3 % изученных то-

варных знаков. В меньшинстве оказа-

лись и визуальные элементы, связан-

ные с монголами, родственным этно-

сом. К таким элементам относятся 

начертание в виде старомонгольского 

письма (рис. 11, а), вертикальное 

направление которого сегодня рази-

тельно визуально выделяет эту пись-

менность из ряда других.  

 

 
Рисунок 11. Элементы монгольской 

культуры в товарных знаках Буря-

тии 

 

Также в двух товарных знаках 

подборки (знаках ювелирной мастер-

ской и редакции газеты) ведущая роль 

отведена образу монгольской импера-

торской печати (рис. 11, б). Этими эле-

ментами товарный знак ассоциативно 

связывает товар или его производи-

теля с монгольским этносом, к кото-

рому относятся и буряты. 

Использование этнического мар-

кирования визуальных коммуникаций 

предприятий республики Бурятия 

встречается достаточно часто, о чем 

говорит количество исследованных 

товарных знаков, по крайней мере 85 

объектов исследования имеют ассоци-

ативную связь с бурятским этносом. 

Такая связь установлена за счет этно-

маркеров – элементов материальной и 

духовной культуры этноса. Установ-

лено, что этномаркеры с высокой этно-

идентифицирующей способностью, 

благодаря которым создается прямая 

отсылка к бурятскому этносу, это лек-

сические этномаркеры, составляющие 

вербальную часть товарного знака. В 

то же время лексические этномаркеры 

– слова бурятского языка и этноним с 

его производными – встречаются 

наиболее часто относительно других 

этномаркеров – 77 из 170 обнаружен-

ных. Структура выделенных лексиче-

ских этномаркеров включает бурят-

ские женские и мужские имена, слова 

на бурятском языке, а также этноним 

«бурят», этнотопоним «Бурятия» и од-

нокоренные слова. В этом результаты 

исследования перекликаются с рабо-

той [6].  

Традиционные орнаменты часто 

используются при этнокультурном 

подходе в брендинге. Среди выделен-

ных этномаркеров-орнаментов и обра-

зов символов – геометрические (ме-

андр, плетенка) и растительный зави-

ток встречались наиболее часто, 25,6 и 

18,6 % от общего количества этномар-

керов-орнаментов. Известный этно-

граф С. В. Иванов отмечает у забай-

кальских бурят «восточноазиатский 

орнаментальный тип» [цит. по 1], ко-

торый характеризуется такими харак-

терными признаками, как витиева-

тость, использование плетенки, Т- и Г-

образного меандра, китайских обра-

зов-символов «Инь-Ян» и «шоу». Этот 
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орнаментальный тип получил распро-

странение в Монголии, Китае, Индии, 

Тибете, Маньчжурии, выйдя далеко за 

рамки кочевых культур. Ввиду выше-

сказанного орнаменты на мировом 

уровне не могут ассоциироваться 

именно с бурятским этносом, однако 

для внутренней аудитории, жителей 

Бурятии и соседних регионов связь бу-

дет более очевидной. Соембо (космо-

гонический образ-символ) в отличие 

от геометрических, зооморфных, буд-

дийских и растительных орнаментов и 

символов в большей степени связан с 

республикой Бурятия и Монголией, 

поскольку является их государствен-

ным символом. Как дань флагу Буря-

тии также товарные знаки в бело-сине-

желтой цветовой гамме.  

Многие товарные знаки созданы 

с использованием цифровых шрифтов, 

которые можно отнести к «азиатским» 

по своей манере исполнения. В первую 

очередь внимание дизайнеров привле-

кали шрифты, стилизованные под тра-

диционное китайское и монгольское 

письмо. Такие шрифты имеют четкие, 

даже резкие элементы, с заостренными 

штрихами, как бы имитирующие кал-

лиграфию кистью и тушью. Реже ис-

пользуются гарнитуры, имитирующие 

«деванагари» – индийское письмо – 

как дань буддизму – доминирующего 

вероисповедания бурят.  

Элементы материальной куль-

туры бурят, такие, как национальный 

костюм и его элементы, образ юрты – 

традиционного жилища, блюда нацио-

нальной кухни также обладают высо-

кой этноидентифицирующей способ-

ностью и используются в товарных 

знаках. Популярны в изобразительной 

части знаков «буузы», национальное 

блюдо, и их применение оправданно, 

так как они стали известны за преде-

лами республики, стали ее гастроно-

мическим символом и могут прямо ас-

социироваться с Бурятией.  

Бурятская культура тесно свя-

зана с монгольской, поскольку явля-

ется ее частью в той же степени, в ка-

кой буряты – часть монгольского эт-

носа, однако в графическом дизайне 

товарных знаков мы можем выделить 

этномаркеры, которые будут диффе-

ренцировать бурятских и монгольских 

производителей (товары). К таким от-

носятся, помимо этнонимов, архитек-

турные особенности бурятских буд-

дийских храмов, образ Чингисхана 

(фактически – национального героя 

Монголии), особенности националь-

ного костюма. Однако, этноидентифи-

цирующая способность визуальных 

этномаркеров в высокой степени зави-

сит от осведомленности адресата фир-

менной символики, поэтому дизай-

неры Бурятии свободно используют 

этномаркеры, которые косвенно свя-

заны с бурятским этносом через ассо-

циации с Азией, степными кочевни-

ками буддийской религией.  

Таким образом, товарные знаки 

производителей Бурятии, в концепции 

которых лежит этническая уникаль-

ность бурятской культуры, содержат 

лексические и визуальные этномар-

керы, относящиеся к одиннадцати 

группам этнокультурных компонен-

тов. Установлено, что многие этномар-

керы связаны с концептом «Бурятия» 

косвенно, прямую ассоциацию со-

здают этнонимы, а среди визуальных 

этномаркеров – компоненты матери-

альной культуры бурят – костюм, ар-

хитектурные особенности, а также эле-

менты государственной символики 

Бурятии. Способность к этноиденти-

фикации этнокультурных компонен-

тов таким образом дифференцирована 

и зависит от эрудиции адресата визу-

альных коммуникаций. Можно резю-

мировать, что этнокультурный подход 

к брендингу предприятий республики 

Бурятия применяется достаточно ча-

сто и может считаться особенностью 
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регионального дизайна. 
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Within the framework of the structural, quantitative and qualitative analysis of the 

ethnocultural component in the verbal-visual complexes of trademarks of commercial en-

terprises of the Republic of Buryatia, 11 categories of ethnocultural components were 

identified that connect the product (manufacturer) with the Buryat ethnos. Among them, 

in quantitative terms, the ethnonym and its derivatives, the Buryat words, ornaments and 

symbols, and typefaces, which we characterize as fonts with an "oriental flavor", pre-

vailed. It has been suggested that ethnocultural components differ from each other in the 

degree or ability to ethno-identification. It was found that an ethno-identification's high 

degree is inherent for the language, visual images of the national costume, traditional 

dwelling. Color solutions, attributes of traditional crafts, totem animals and plants, as well 

as some ornaments due to their prevalence among different ethnic groups, have the min-

imum ability for ethnic identification. Ethnomarkers in trademarks are proposed to be 

divided into two types according to ethno-identifying ability - dominant, which create an 

unambiguous associative connection with a certain ethnic group, and, in contrast, second-

ary ones. 
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Изложен основной алгоритм получения новых форм квазимногогранников, 

составленных из отсеков коноида; приведены основные компоновочные схемы 

их геометрического моделирования. Показаны результирующие формы различ-

ных типов новых квазимногогранников, полученных с использованием линейча-

тых коноидальных поверхностей. Созданные с применением компьютерного 

трехмерного моделирования формы значительно отличаются от прототипов 

своим внешним обликом и техническими качествами, что позволяет говорить о 

расширении их эффективного функционального диапазона в сфере дизайна. 

 

Ключевые слова: линейчатая поверхность, грань, ячейка, многоугольник, алго-

ритм, выпуклый, вогнутый, модуль, структура, звездчатый, компьютерная модель, 

изогнутое ребро, ось. 

 

Настоящая работа ставит своей це-

лью дальнейшую разработку теории 

формообразования новых типов центри-

ческих линейчатых квазимногогранных 

структур на основе предложенных авто-

ром новых морфологических алгорит-

мов. Данные структуры по своим худо-

жественно-эстетическим качествам и 

техническим характеристикам резко от-

личаются от известных прототипов [1-

3]. 

В настоящей статье объектом ис-

следования являются квазимногогран-

ные структуры, составленные из одина-

ковых/зеркально равных линейчатых 

отсеков поверхности коноида, а пред-

метом исследования- способы их гео-

метрического моделирования для целей 

современного практического дизайна. 

Принципиальные схемы простран-

ственной компоновки центрических 

квазимногогранных структур из одина-

ковых многокомпонентных объемных 

модулей, образованных одинако-

выми/зеркально равными отсеками ли-

нейчатой поверхности коноида, приве-

дены на рис.1.  

Объемные модули квазимного-

гранных структур могут иметь пирами-

дообразное очертание; в данном случае 

их поверхность составлена из конои-

дальных оболочек, состыкованных с об-

разованием центрального осевого ребра, 

перпендикулярного плоскости правиль-

ного многоугольного основания модуля 

(например, рис.2,б). 

mailto:avk-57@inbox.ru
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Рисунок 1. Компоновочные схемы образования новых форм линейчатых ква-

зимногогранников. Автор Коротич А.В. 

 

 
Рисунок 2. Новые формы линейча-

тых квазимногогранников из отсеков 

коноида с соответствующими компо-

новочными схемами формообразова-

ния. Автор Коротич А.В. 

 

Объемные модули квазимного-

гранных структур могут иметь куполо-

образное очертание; в данном случае их 

боковая поверхность составлена из ко-

ноидальных отсеков, имеющих общую 

центральную вершину (например, 

рис.3,е). 

Общий алгоритм морфологиче-

ского моделирования данных структур 

заключается в компоновке пирамидооб-

разных или куполообразных модулей с 

правильными многоугольными основа-

ниями по поверхности многогранного 

ядра, когда основания модулей полно-

стью совмещаются с гранями ядра. 

При этом в каждом из пирамидо-

образных модулей отсеки поверхности 

коноида составлены таким образом, 

что имеют общее центральное осевое 

ребро, крайние вершины которого со-

единены поочередно прямыми ребрами и 

одинаковыми плоскими дугами с середи-

нами сторон многоугольного основания 

и его угловыми вершинами. 

А в каждом из куполообразных мо-

дулей отсеки поверхности коноида со-

ставлены таким образом, что имеют 

общую центральную осевую вершину, 

поочередно соединенную плоскими Г-об-

разными и дугообразными ребрами с се-

рединами сторон многоугольного осно-

вания и его угловыми вершинами. 

Так, квазимногогранная структура 

(рис.2,а,г) создана на основе компоно-

вочной схемы 7 (рис.2,в), где к двена-

дцати равносторонним пятиугольным 

граням ядра- додекаэдра- присоединены 

одинаковые пирамидообразные модули 

с соответствующими равносторонними 

пятиугольными основаниями. При этом 

каждый из модулей (рис.2,б) включает 

десять одинаковых/зеркально равных 

отсеков коноида, соединенных с образо-

ванием общего центрального осевого 

ребра, верхняя точка которого соеди-

нена пятью плоскими выпуклыми дуго-

образными ребрами с угловыми верши-

нами основания модуля, а нижняя его 

точка соединена пятью прямыми реб-

рами с серединами сторон основания. 

Результирующая структура имеет ярко 
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выраженный природообразный облик, 

определенно ассоциируясь с цветком 

или радиолярией. 

Новая квазимногогранная струк-

тура (рис.2, д, з) создана на основе ком-

поновочной схемы 5 (рис.2, ж), где к ше-

сти квадратным граням ядра- куба- при-

соединены одинаковые пирамидообраз-

ные модули с соответствующими равно-

сторонними квадратными основаниями. 

При этом каждый из модулей (рис.2,е) 

включает восемь одинаковых/зеркально 

равных отсеков коноида, соединенных с 

образованием общего центрального осе-

вого ребра, верхняя точка которого со-

единена четырьмя плоскими выпук-

лыми дугообразными ребрами с угло-

выми вершинами основания модуля, а 

нижняя его точка соединена четырьмя 

прямыми ребрами с серединами сторон 

основания. 

Квазимногогранная форма 

(рис.3,а,г) создана на основе компоно-

вочной схемы 5 (рис.3,в), где к шести 

квадратным граням ядра- куба- присо-

единены одинаковые куполообразные 

модули с соответствующими равносто-

ронними квадратными основаниями. 

При этом каждый из куполообразных 

модулей (рис.3,б) включает восемь оди-

наковых/зеркально равных отсеков ко-

ноида, соединенных с образованием об-

щей центральной осевой вершины, по-

очередно соединенной  четырьмя плос-

кими Г-образными ребрами с угловыми 

вершинами многоугольного основания 

и четырьмя одинаковыми выпуклыми 

дугообразными ребрами- с серединами 

сторон основания.  

Тот же принцип положен в основу 

моделирования квазимногогранной 

формы (рис.3,д,з), созданной на основе 

компоновочной схемы 5 (рис.3,ж), где к 

шести квадратным граням ядра- куба- 

присоединены одинаковые куполооб-

разные модули с соответствующими 

равносторонними квадратными основа-

ниями. 

 
Рисунок 3. Новые формы линей-

чатых квазимногогранников из отсе-

ков коноида с соответствующими 

компоновочными схемами формооб-

разования. Автор Коротич А.В. 
 

 

 
Рисунок 4. Новые формы линей-

чатых квазимногогранников из отсе-

ков коноида с соответствующими 

компоновочными схемами формооб-

разования. Автор Коротич А.В. 
 

Но в этом случае каждый из купо-

лообразных модулей (рис.3,е) включает 

восемь одинаковых/зеркально равных 

отсеков коноида, соединенных с образо-

ванием общей центральной осевой вер-

шины, поочередно соединенной  че-

тырьмя плоскими Г-образными ребрами 

с серединами сторон многоугольного 
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основания и четырьмя выпуклыми дуго-

образными ребрами- с угловыми верши-

нами основания.  

Новая структурная модель 

(рис.4,а,г) создана на основе компоно-

вочной схемы 9 (рис.4,в), где к двадцати 

равносторонним треугольным граням 

ядра- икосаэдра- присоединены одина-

ковые пирамидообразные модули с со-

ответствующими равносторонними тре-

угольными основаниями. При этом каж-

дый из модулей (рис.4,б) включает 

шесть одинаковых/зеркально равных от-

секов коноида, соединенных с образова-

нием общего центрального осевого ре-

бра, верхняя точка которого соединена 

тремя плоскими выпуклыми дугообраз-

ными ребрами с угловыми вершинами 

основания модуля, а нижняя его точка 

соединена тремя прямыми ребрами с се-

рединами сторон основания. 

Плоские дуги в структуре пирами-

дообразных и куполообразных модулей 

центрических квазимногогранников на 

основе коноидальных отсеков могут вы-

полняться как выпуклыми, так и вогну-

тыми. В последнем случае результирую-

щие структуры отличаются оригиналь-

ным природообразным остроугольным 

звездчатым силуэтом, ассоциируясь с 

радиоляриями, морскими ежами и сне-

жинками. 

Так, в структурной модели 

(рис.4,д,з), созданной на основе компо-

новочной схемы 9 (рис.4,ж), к двадцати 

равносторонним треугольным граням 

многогранного ядра- икосаэдра- присо-

единены одинаковые пирамидообраз-

ные модули с соответствующими равно-

сторонними треугольными основани-

ями. При этом каждый из модулей 

(рис.4,е) включает шесть одинако-

вых/зеркально равных отсеков коноида, 

соединенных с образованием общего 

центрального осевого ребра, верхняя 

точка которого соединена тремя плос-

кими вогнутыми дугообразными реб-

рами с угловыми вершинами основания 

модуля, а нижняя его точка соединена 

тремя прямыми ребрами с серединами 

сторон основания. 

Структурная модель (рис.5,а,г) со-

здана на основе компоновочной схемы 7 

(рис.5,в), где к двенадцати равносторон-

ним пятиугольным граням ядра- додека-

эдра- присоединены одинаковые пира-

мидообразные модули с соответствую-

щими равносторонними пятиугольными 

основаниями 

 
Рисунок 5, Новые формы линей-

чатых квазимногогранников из отсе-

ков коноида с соответствующими 

компоновочными схемами формооб-

разования. Автор Коротич А.В. 

 

При этом каждый из модулей 

(рис.5,б) включает десять одинако-

вых/зеркально равных отсеков коноида, 

соединенных с образованием общего 

центрального осевого ребра, верхняя 

точка которого соединена пятью плос-

кими вогнутыми дугообразными реб-

рами с угловыми вершинами основания 

модуля, а нижняя его точка соединена 

пятью прямыми ребрами с серединами 

сторон основания.  

Структурная модель (рис.5,д,з) со-

здана на основе компоновочной схемы 8 

(рис.5,ж), где к восьми равносторонним 

треугольным граням ядра- октаэдра- 
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присоединены одинаковые пирамидооб-

разные модули с соответствующими 

равносторонними треугольными осно-

ваниями. При этом каждый из модулей 

(рис.5,е) включает шесть одинако-

вых/зеркально равных отсеков коноида, 

соединенных с образованием централь-

ного осевого ребра, верхняя точка кото-

рого соединена тремя плоскими выпук-

лыми дугообразными ребрами с угло-

выми вершинами основания модуля, а 

нижняя его точка соединена тремя пря-

мыми ребрами с серединами сторон ос-

нования. 

Новая квазимногогранная струк-

тура (рис.6,а) создана на основе компо-

новочной схемы 5 (рис.6,в), где к шести 

квадратным граням многогранного 

ядра- куба- присоединены одинаковые 

пирамидообразные модули с соответ-

ствующими квадратными основаниями. 

Каждый из модулей (рис.6,б) включает 

восемь одинаковых/зеркально равных 

отсеков коноида, соединенных с образо-

ванием общего центрального осевого 

ребра, верхняя точка которого соеди-

нена четырьмя плоскими вогнутыми ду-

гообразными ребрами с угловыми вер-

шинами основания модуля, а нижняя его 

точка соединена четырьмя прямыми ре-

брами с серединами сторон основания. 

В основу создания квазимного-

гранной формы (рис.6,г) положена ком-

поновочная схема 2 (рис.6,е), где базо-

вый куполообразный модуль (рис.6,д) 

соединен с аналогичным по квадратным 

основаниям. В этом случае каждый из 

двух состыкованных по принципу бипи-

рамиды куполообразных модулей вклю-

чает восемь одинаковых/зеркально рав-

ных отсеков коноида, состыкованных с 

образованием общей центральной осе-

вой вершины, поочередно соединенной 

четырьмя плоскими Г-образными реб-

рами с серединами сторон многоуголь-

ного основания и четырьмя выпуклыми 

плоскими дугообразными ребрами- с уг-

ловыми вершинами основания.  

 
 

 
 

 

Рисунок 6. Новые формы линей-

чатых квазимногогранников из отсе-

ков коноида с соответствующими 

компоновочными схемами формооб-

разования. Автор Коротич А.В. 
 

По принципиально аналогичной 

компоновочной схеме (рис.6,и) создана 

квазимногогранная структура (рис.6,ж), 

где базовый куполообразный модуль 

(рис.6,з) соединен с аналогичным по 

равносторонним шестиугольным осно-

ваниям. В этом случае каждый из двух 

состыкованных по принципу бипира-

миды куполообразных модулей вклю-

чает двенадцать одинаковых/зеркально 

равных отсеков коноида, состыкован-

ных с образованием общей центральной 

осевой вершины, поочередно соединен-

ной шестью одинаковыми плоскими Г-

образными ребрами с угловыми верши-

нами основания и шестью выпуклыми 

дугообразными плоскими ребрами- с се-

рединами сторон многоугольного осно-

вания.  
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Рисунок 7. Новые формы линей-

чатых квазимногогранников из отсе-

ков коноида с соответствующими 

компоновочными схемами формооб-

разования. Автор Коротич А.В. 
 

Новая квазимногогранная струк-

тура (рис.7,а) создана на основе компо-

новочной схемы 8 (рис.7,в), где к восьми 

равносторонним граням ядра- октаэдра- 

присоединены одинаковые пирамидооб-

разные модули с соответствующими 

равносторонними треугольными осно-

ваниями. При этом каждый из модулей 

(рис.7,б) включает шесть одинако-

вых/зеркально равных отсеков коноида, 

соединенных с образованием общего 

центрального осевого ребра, верхняя 

точка которого соединена тремя плос-

кими вогнутыми дугообразными реб-

рами с угловыми вершинами основания 

модуля, а нижняя его точка соединена 

тремя прямыми ребрами с серединами 

сторон основания. 

В основу создания квазимного-

гранной формы (рис.7,г) положена ком-

поновочная схема 2 (рис.7,е), где пира-

мидообразный модуль (рис.7,д) соеди-

нен с аналогичным по квадратным осно-

ваниям. В этом случае каждый из двух 

состыкованных по принципу бипира-

миды составных модулей включает во-

семь одинаковых/зеркально равных от-

секов коноида, состыкованных с образо-

ванием общего центрального осевого 

ребра, верхняя точка которого соеди-

нена четырьмя плоскими выпуклыми 

дугообразными ребрами с угловыми 

вершинами основания модуля, а нижняя 

его точка соединена четырьмя прямыми 

ребрами с серединами сторон основа-

ния. 

По аналогичной компоновочной 

схеме 2 (рис.7,е) создана квазимного-

гранная структура (рис.7,ж), где базо-

вый куполообразный модуль (рис.7,з) 

соединен с аналогичным по квадратным 

основаниям. В этом случае каждый из 

двух состыкованных по принципу бипи-

рамиды куполообразных модулей вклю-

чает восемь одинаковых/ зеркально рав-

ных отсеков коноида, состыкованных с 

образованием общей центральной осе-

вой вершины, поочередно соединенной 

шестью одинаковыми плоскими Г-об-

разными ребрами с угловыми верши-

нами основания и шестью выпуклыми 

дугообразными плоскими ребрами- с се-

рединами сторон многоугольного осно-

вания.  

Заключение. Автором впервые со-

зданы компьютерные модели и визуали-

зация новых центрических линейчатых 

квазимногогранников, составленных из 

одинаковых пирамидообразных и купо-

лообразных модулей, включающих рав-

ные/зеркально симметричные отсеки 

линейчатой поверхности коноида. 

Также впервые описаны характер-

ные черты/особенности построения их 

структуры и созданные автором алго-

ритмы пространственной компоновки 

квазимногогранников из сборных объ-

емных многокомпонентных модулей.  

Созданные автором квазимного-

гранные формы- лишь первый шаг на 

пути исследования удивительных мор-

фологических свойств огромного класса 

пространственных структур, открытых 
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им в 2015г. и имеющих колоссальный 

формотворческий потенциал.  

Экспериментальная реализация за-

данных автором геометрических алго-

ритмов определила получение наполо-

вину непредсказуемых итоговых формо-

творческих результатов.    

Полученные в процессе экспери-

ментально-поисковых исследований 

формы имеют ярко выраженный приро-

дообразный облик, напоминая раковины 

моллюсков, радиолярии и раскрывши-

еся цветочные бутоны; при этом необхо-

димо определенно указать, что в про-

цессе компьютерного моделирования 

автор не использовал какие-либо при-

родные/бионические прототипы.  

Дальнейшие углубленные иссле-

дования геометрических качеств линей-

чатых квазимногогранников (в т.ч. по-

пытки получения их новых разновидно-

стей на основе отсеков иных линейча-

тых поверхностей), несомненно, будут 

способствовать расширению функцио-

нально-типологического диапазона эф-

фективного практического использова-

ния этих художественно выразительных 

и технически целесообразных структур. 
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1.1.УДК кеглем 12 светлым, слева над названием статьи.  

1.2. Заголовок ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, шрифтом Times New Roman Cyr, кегль 

14, выделенный жирно, располагать посередине строки.  

1.3. Авторские данные (И. О. Ф. автора (ов), выполненные строчными буквами, 
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Литературные источники в тексте давать в квадратных скобках. Предпочтительны 

ссылки на публикации последних 15 лет.  

3. Таблицы  

а) номер и название таблицы жирным и располагать по центру; Таблица-1.Название 

б) в основном содержании таблицы горизонтальных линеек быть не должно;  

в) названия боковика и граф в единственном числе;  

г) единицы измерения указывать через запятую (например, Толщина h, мм);  

4. Рисунки  

Максимальные размеры иллюстраций вместе с обозначениями и подрисуночными 

подписями не должны выходить за формат 126 x 210 мм:  

а) рисунки включать в статьи отдельным фрагментом после сканирования в формате 

jpg или нарисованными в графическом редакторе;  

б) название и номер рисунка жирным и располагать по центру Рисунок-1. Название 

б) ссылка в тексте на рисунок (рис. 1).  

5. Формулы (кегль 12)  

Все формулы должны быть представлены в математическом редакторе формул 

WORD.  

6. В соответствии с ГОСТ в конце статьи указывается список используемой 

литературы в порядке упоминания в статье.  

8. После списка литературы располагаются данные на английском языке 

светлым шрифтом кеглем 12:  

а) название статьи;  

б) инициалы и фамилии авторов, место работы;  

в) e-mail;  

г) аннотация;  

д) ключевые слова. 
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