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ДИЗАЙН

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 качестве решения предлагается использование принципа гуманитарного инжиниринга, роль которого в полной мере на сегодняшний день играет дизайн, со
свойственной ему спецификой парадигмы проектного мышления. Концептуальное и методологическое обогащение принципов проектно-эстетической деятельности позволяет расширить границы и аспект точек зрения на исследуемый вопрос и представить решение проблемы как комплекс мероприятий по
моделированию городского пространства региона в соответствии с его архетипической моделью мира.
Ключевые слова: региональный культурный ландшафт, городская среда, образ города, архетипы, визуализация, культурный код, модель мира, гуманитарный
инжиниринг.
Урбанистическая среда современности со всеми её достижениями
привносит в современную жизнь не
только комфорт в обеспечении утилитарных потребностей, но, к сожалению, и дисбаланс во внутреннее эмоционально-психологическое состояние 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 разнохарактерной информации. Сложившаяся
ситуация ещё более усложняется в
условиях регионального города, где
процессы глобализации и урбанизации
сталкиваются со специфическими для

каждого региона географическими, этническими, культурно-историческими
и художественно-эстетическими нормами. В региональных городах связь с
укоренившимися взглядами на привычный образ жизни и визуальный образ городской среды ощущается острее, чем в городах мегауровня. «Город
- это особая форма создания, трансляции и сохранения информации, ценностей, традиций, норм поведения. Каждому городу присущи свои идентичные признаки и образные характеристики, хотя процессы современного
общества стремительно стирают эту
идентичность.» [1].
Проблема информационного и
визуального шума городской среды
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УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОРОДА ПЕРИОДА ПОСТМОДЕРНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
является общей проблемой для всего
пространства культуры XXI-го века.
Но, если в столичных городах
волны глобализации поглощают идентичность практически беспрепятственно, то в региональном городе они
встречают сопротивление сложившегося «ядра» культурного ландшафта,
благодаря чему провинциальным городам до сих пор, всё же, удаётся сохранить свою уникальность. Поскольку суть «конфликта» заключена в
столкновении процессов унификации
и региональной самоидентификации
(осознание себя народом или городским жителем, единым со своим культурно-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 систему «человек-среда».
«Искусственная среда, дисбаланс природной и социальной среды,
высокий уровень дифференциации социальных связей и функций человека в
социуме, механический ритм обыденной жизни дают не только ощущение
дискомфорта, но и нарушают целостность существования человека. Жизнь
человека и пространство культуры
оказываются фрагментом организованного существования, где каждый
шаг предполагает преобразующую деятельность. Этот принцип привел к искажению архаичных культур, в котором способ конструирования мира соответствовал законам природы» [2].
Именно древнейшие архетипы, пронизывающие культурный ландшафт города невидимыми нитями, удержи-

7

вают его в границах созданной в соответствии с первой и второй природой
модели мира до тех пор, пока они
транслируют сакральный смысл бытия. В современном постмодернистcком пространстве культуры всё
многообразие парадигм мышления во
всех сферах деятельности человека всё
больше тяготеет к слиянию в одну парадигму проектного мышления. Дизайн, в высшей степени обладающий
таким мышлением, способен примирить противоборствующие стороны и
объединить архетипическую и современную модель мира в культурном
коде города. Для этого он обладает необходимым потенциалом и корпусом
инструментария.
«Постиндустриальный дизайн
принес с собой и новые формы взаимодействия с различными видами проектно-художественной культуры. традиционные формы синтеза изобразительных и пластических искусств с архитектурой в информационном обществе 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 художественно-стилевых течении, как «хайтек», «эрго-дизайн», «арт-дизайн», а
также в формировании новых специализаций в дизайне, связанных с организацией пространственной среды, —
«дизайн архитектурной среды», «городской дизайн», «ландшафтный дизайн» и др.» [3]. Благодаря специфике
проектного мышления дизайн не
только объединяет все сферы формотворчества от графики до архитектурной среды, формируя художественноэстетическую ценность предметнопространственной среды и эстетический идеал эпохи, но и моделирует
пространство культуры и способы бытия человека в этом пространстве. Это
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делает дизайн не просто специфическим способом проектного мышления,
но и инструментом гуманитарного инжиниринга.
«Приспосабливая новое к старому, традиционному, дизайн материализует культурное измерение истории. Осваивая природу, он превращает
её в феномен культуры. Комбинирование природного и художественного
гармонизирует отношения между человеком и природой» [4]. В связи с
этим, решение существующих проблем культурного ландшафта региональных городов в непростых условиях Постмодерна нам видится в разработке комплекса мер по сохранению
культурной идентичности, где специфика проектного мышления дизайна
позволит создать систему проектно-эстетической деятельности от обучения
и до научно-практической деятельности по формированию семиотических
текстов городской среды и удержания
культурного ландшафта в необходимом балансе между архетипической и
современной моделями мира.
Это связано, в первую очередь, с
рассмотрением города как иерархической системы текстов различной
формы проявленности, слагающих в
целом индивидуальный образ города.
Изучая городское пространство, обладающее индивидуальным Портретом,
Духом места, нельзя не упомянуть работы Анциферова Н.П. С этой точки
зрения под «Душой» города он понимал «исторически проявляющееся
единство всех сторон его жизни (сил
природы, быта населения, его роста и
характера его архитектурного пейзажа, его участие в общей жизни
страны, духовное бытие его граждан)»
[5]. Практически о том же самом говорит и Анри Лефр, акцентируя внимание на взаимосвязи пространственной
практике общества и характере этого

пространства, которое у каждого города индивидуально. «Пространственная практика любого общества порождает свое пространство; она полагает и
предполагает его в диалектическом
взаимодействии: медленно, но верно
производит его, господствует над ним
и присваивает его себе. Анализ выявляет пространственную практику общества при дешифровке его пространства. Что такое пространственная
практика при неокапитализме? Она
тесно связывает в воспринимаемом
пространстве повседневную реальность (времяпрепровождение) и реальность городскую (маршруты и сети,
соединяющие места работы, «частной» жизни и досуга)» [6].
Сегодня пространство бытия в
современном городе есть пространство постоянного производства, трансляции и трансмутации символов, складывающих всевозможные коды.
«Мы летим на умопомрачительной скорости из обнадёживающе
незыблемой эпохи «харда» к обескураживающе призрачной эпохе «софта»,
где микросхемы слишком микроскопичны, чтобы их разглядеть, а коды
слишком сложны, чтобы их до конца
понять, однако они все больше и
больше берут под свой контроль окружающий нас мир» [7].
Знаково-символическое поле городского пространства постмодерна
всё больше визуализирует смыслы не
столько в отдельных объектах и комплексах, сколько в различных по
уровню и характеру неощутимых,
непосредственно не воспринимаемых
информационных процессах. Соответственно, специфика информационного
характера символического пространства является и инструментом в моделировании семиотических текстов города и культурного кода в целом.
В связи с этим, роль дизайна как
средства гармонизации культурного
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ландшафта городской среды заключается в преобразовании коммуникационного потенциала по формуле «архетипическая модель Города + модель
мира Постмодерна = культурный код
современного Города». Появление новых 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 классические нормы и способы их использования. Выполнение такой функции дизайном возможно при, как уже говорилось выше, комплексном подходе не
только к проектной практике, но и к
подготовке специалистов в этой области. Так, при обучении будущих специалистов дизайнеров необходимо
обозначать объект проектирования, в
первую очередь, как общее информационное поле бытия человека, где ведущую роль играет его жизненный
сценарий в условиях конкретного геофизического и культурно-исторического пространства. И лишь затем, в
соответствии с данным сценарным
планом рассматривать взаимосвязанные пространства и объекты, наполняющие эти пространства, характер которых обозначен их непосредственной
функцией. Таким образом, с позиции
комплексного восприятия проектноэстетической деятельности по сохранению индивидуальности и культурной идентичности городской среды,
образ города, его архетипическое основание является первоисточником.
Познание образа города, его раскрытие на этапе обучения студентов возможно осуществить при помощи простых, на первый взгляд, задач – выполнение условной панорамы города, отражающей характерные смысловые
доминанты его культурного ландшафта (рис.1). Это требует проведения
предварительного анализа культурных
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текстов городского пространства (архитектура, градостроительный каркас,
городские легенды и т.д.), что способствует развитию навыков выявления
архетипических черт того или иного
города.

Рисунок 1. Условная модель панорамы «Региональная идентификация города Саратова». Работа студентов направления «Графический
дизайн». Кафедра «Медиакоммуникации» ИнПИТ СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Рисунок 2. Сравнительный анализ
условных моделей панорам различных городов. Работа студентки
направления «Графический дизайн» Косаревой А. Кафедра «Медиакоммуникации» ИнПИТ СГТУ
имени Гагарина Ю.А.
Для выявления особенностей образа города наиболее эффективен метод сравнения между собой образов
различных градостроительных образований (рис. 2).
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Выполнение таких заданий способствует развитию образного мышления, умению выявлять смысловые доминанты семиотических текстов, пониманию масштаба и масштабности
смысловых доминант городских пространств. Развитие эта тема получает в
форме визуализации образа будущего
города, что способствует формированию ассоциативного, художественнообразного и конструкторского аспекта
проектного мышления, основанного
на анализе существующего культурного ландшафта, синтезе полученных
результатов в виде визуального кода и
умении его модифицировать в перспективный
образ
(рис.
3).

Рисунок 3. Модель города будущего.
Город Саратов (студенты СГТУ им.
Гагарина Ю.А.)
Проектное мышление дизайна,
которое включает в себя весь необходимый для этой деятельности спектр
точек зрения – от объёмно-пространственного до художественно-образного видения – позволяет взглянуть на
проблему с принципиально иной
точки зрения. Оно позволяет визуализировать невидимые процессы, которые играют существенную роль в формировании культурного ландшафта.
Так, исследуя его с научной точки зрения, учитывая не только географическую, планировочную структуру градостроительного 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 культурный ландшафт позволяет зримо ощутить не только существующие невидимые процессы, но и перспективу их
развития. Дизайнерское мышление,
освобождённое от ограничений реального физического пространства и обогащённое принципами информационного, позволяет расширить границы
возможного и допустить невозможное.
И в этом случае самые абсурдные и невозможные гипотезы могут стать
неожиданным решением проблемы.
[8]. С этих позиций визуализация всеобщих процессов глобализации безграничного расширения информационного поля в условиях сложившейся
модели мира регионального города
может выглядеть как «семантическое
тело» Города (рис. 5).
Такое представление культурного ландшафта позволяет выполнить
моделирование его эстетической концепции. Так, по результатам исследования культурного ландшафта города
Саратова выявленный вербальный архетип можно охарактеризовать как
«материальное тело» со всеми соответствующими ему признаками бытия.
Визуальным проявлением архетипа в
культурном ландшафте является «неправильная» пирамида и все производные от неё формы, характеризующиеся жёстко закреплённой системой координат; ломанной, прямолинейной
пластикой; тяжеловестностью форм,
чёткой обозначенностью оппозиционных отношений между центром и периферией; предельной динамикой
внутреннего пространства и взаимодействия с внешним.
Визуальная модель эстетической
концепции представляет собой набор
первотектональных элементов, отражающих основные архетипические

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 82 (124)

10

Забродина Г.Д., Куличенко Т.В., Загоруйко М.В., Ковалева Н.Е. ДИЗАЙН В
УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОРОДА ПЕРИОДА ПОСТМОДЕРНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
черты культурного кода города. Для
использования полученных результатов в проектно-эстетической деятельности необходим корпус рекомендаций по применению полученных результатов в корректировке семантического тела градостроительного образования соответственно его идентификационным признакам. Так, в городском
пространстве Саратова выявлено несколько зон в каркасе семиотического
пространства, различных по степени
свободы.
В первую очередь, это конфликт
между центром и периферией, отмеченных противопоставлением в границах оппозиции «традиция – новация».
Центральная историческая застройка,
в пространственном и художественностилевом аспекте противостоит современной. Семантическая структура градостроительного пространства Саратова сложилась таким образом, что
принципиальные изменения как его
каркаса, так и городской ткани невозможны. Решение проблемы видится в
создании системы архитектурно-дизайнерских методов, способных нивелировать конфликт за счёт учёта контекста в использовании выявленного
архетипа культурного ландшафта.
Концептуальная идея использования
такой системы – принцип постмодернизма – «игра со смыслами». Информационной базой для использования
этого принципа должны служить производные от архетипа формы.
Структурная организация данного взаимодействия построена на синергии идеальной и материальной
среды, где ядром системы является человек (субъект), а средовым окружением – сфера жизнедеятельности человека, формирующая картину мира, мировоззрение, систему ценностей и
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саму
среду.

предметно-пространственную

Рисунок 4. Визуализация смысловых доминант культурного ландшафта на главной панораме центральной части города Саратова (со
стороны р. Волга) на всех этапах
формирования. (Куличенко Т.В.)
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Рисунок 5. Визуализация моделей «семантических тел» в границах сакрально-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 жителя, возможно создание «сценарной
карты» всего пространства и обозначения на ней проблемных зон. В соответствии с набором предлагаемых методик по выравниванию конфликта и
сценарной карты появляется возможность системной работы по сохранению идентичности (духу места) и, одновременно, соответствию духу времени.
Но практическое воплощение такой системы проектно-эстетической
деятельности требует привлечения административного уровня города, что
зачастую представляет собой неразре-

шимую задачу. Иными словами, разработка комплексного подхода к использованию средств дизайнерского проектирования в сохранении культурной
идентичности регионального города
представляет собой работу, в первую
очередь, по структурной организации
всех уровней этой системы – образовательного, научного и административного, отвечающего за реализацию проектно-эстетических задач.
Таким образом, единая система
«образование - научно-практические
исследования - административные ресурсы» позволит создать условия для
сохранения культурной идентичности
регионального города и его гармоничное развитие в пространстве культуры
постмодерна, где современному дизайну отводится структурообразующая роль.
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DESIGN IN THE CONDITIONS OF THE CULTURAL SPACE OF A
REGIONAL CITY OF THE POSTMODERN PERIOD: PROBLEMS
AND PROSPECTS
G. D. Zabrodina, T. V.Kulichenko, M.V. Zagoruyko, N. E. Kovaleva
Saratov State Technical University named after Gagarin Yu. A.
The article deals with the problems of regional cities related to the preservation of
cultural identity (on the example of the city of Saratov). As a solution, it is proposed to
use the principle of humanitarian engineering, the role of which is fully played today by
design, with its characteristic specifics of the paradigm of project thinking. The conceptual and methodological enrichment of the principles of design and aesthetic activity allows us to expand the boundaries and aspect of the points of view on the issue under study
and present the solution of thе problem as a set of measures for modeling the urban space
of the region in accordance with its archetypal model of the world. Key words: regional
cultural landscape, urban environment, city image, archetypes, visualization, cultural
code.
Key words: regional cultural landscape, urban environment, city image, archetypes,
visualization, cultural code.
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К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА
НА ОСНОВЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
ст. препод. Неоронова А.П.,
канд. техн. наук, доц. Ковалева О.В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
е-mail: neoronova-ap@rguk.ru)
В статье представлена методика, позволяющая дизайнерам, используя
народную тематику перенести «русские мотивы» в проектируемые коллекции. Особенностью данной методики является проведение полноценного
предпроектного исследования основываясь на историческом анализе, ретроспективном методе исследования исторического костюма, также изучении современных трендов в костюме. В предлагаемой методике так же присутствует
триада «Материал. Технология. Форма». Практическим путем выявлено пропорциональное соотношение включения русских народных традиций в одну
из составляющих триады, при этом два других фактора отражают современные тренды. На основе практических рекомендаций наглядно демонстрируется разработка изделий различного стиля - от сценического костюма до повседневной одежды, что позволяет воссоздать целостность образа русского
народного костюма при этом сохраняя идентичность с историческим аналогом.
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 художественные методы, позволяющие проектировать современный дизайн. Произошедшая на рубеже ХХ-ХХIвв. в дизайне костюма актуализация художественного перформаса как особого
жанра и метода, опережающего исследования векторов стилеобразования и
моды, является следствием такого запроса. Вместе с тем, нельзя не отметить, что будущее, невозможно без
связи с прошлым, поиском корней, таким 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 междисциплинарный подход [2], так как в зависимости от создаваемого объекта, он требует теоретического и практического
познания в технических, гуманитарных и естественных науках [3].
Важные исследования и теоретические труды в области методологии
были сделаны российским философом
и методологом Г.П. Щедровицким. Он
предложил применять методологию
структурного анализа, которая описывает методы и приемы изучения любых системно - структурных объектов
[4].
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Не менее значимые разработки
были сделаны В. Ф. Рунге. Его теоретические предложения можно считать
некоторым логическим продолжением
трудов Г.И. Щедровицкого. Однако,
ему удалось изложить методологические моменты дизайн - проектирования (методы, средства и пр.) в общем
плане и на конкретных примерах, уделив значительное место эргономическому обеспечению проектирования, а
также рассмотрению дизайна как объекта промышленной собственности,
что особенно важно для конечного готового продукта и понимания формы
конечного результата у дизайн-специалистов [5].
Стоит отметить и неоценимый
вклад ВНИИТЭ в развитии дизайна и
технической эстетики, где работал Сидоренко В.Ф. На сегодняшний день, по
мнению Сидоренко В.Ф., остро встаёт
вопрос о формировании специалистов,
заинтересованных или только в коммерческой составляющей процесса
проектирования (отрицающей разного
рода эксперименты и риски), или исключительно художественный подход
к вопросу, где только «авторство» считается «конкурентным преимуществом» и уникальной составляющей
изделия, это диктуется мировыми процессами глобализации, что приводит к
стиранию этнической составляющей и
на уровне визуальной эстетики, и на
уровне методологического подхода
[6].
Поэтому разработка метода художественного проектирования дизайн продукта, позволяющего сохранить национальную идентичность, является важным вопросом в современном дизайне [7]. Сутью данного метода является скорее художественный
замысел, нежели утилитарная эстетичность, при этом необходимо опираться
на базовую матрицу проектирования.
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Для объединения всех частей дизайн-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, основанная на развитии триады «Материал.
Технология. Форма». Особенностью
методики является обязательное включение одной из русских народных традиций в одну из составляющих триады, два другие фактора непременно
должны
отражать
современные
тренды и авторский подход к решению
задачи. Также, обязательной сутью методики является уточнение перечня
наиболее известных народных художественных промыслов, возможных к
использованию в современных продуктах дизайна.
Методика дизайна костюма на основе русских народных традиций:
1)
Постановка цели создания изделия или коллекции.
Русский костюм – это уникальный источник народного творчества,
связующий элемент бытовой жизни и
культурного наследия страны [9]. Он
совмещает в себе утилитарность и эстетичность [10]. При создании костюма на основе национальных и
народных традиций важным является
то, для кого непосредственно он создается, например, создание сценических
образов (театральный костюм, костюмы 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. Следует изучить особенности характера,
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психотип, а также внешность и параметры фигуры (рост, анатомические
особенности телосложения) и лицо
(тип, форма и цвет) [11].
3)
Определение ассортимента одежной группы.
Основной ассортимент, который
традиционно используется в разработке дизайна одежды на основе национальных традиций — это женские
плечевые изделия, например, платья и
«рубашки», декорированные традиционными вышивками, в качестве аксессуаров применяют головные уборы,
сумки с вышивкой и бижутерия. Верхняя одежда так же может стать основой для современных моделей:
навершник, тулуп, поддевка, душегрея
и многие другие [12].
4) Формирование идеи коллекции и выбор метода исследования в зависимости от цели разработки коллекции:
Если целью разработки изделия
является создание сценического образа, то необходимо провести полноценное исследование русской народной тематики, опираясь на ретроспективный анализ народного русского костюма. Вышеизложенную позицию
поддерживает художник – модельер О.
Ю. Космина. Специалист говорит о
том, что сначала необходимо провести
достоверную реконструкцию, изучить
источники, только после этого приступить к разработке художественно – образной интерпретации.
Также при проектировании современного костюма необходимо применять практические данные по ретроспективному анализу так, как использование исторического кроя, вышивки,
узорного шитья, может стать основой
для поиска новых решений при создании современной коллекции.
Учитывая цели разработки коллекции, исследование необходимо

проводить в ракурсе анализа современных трендов, проанализировать
новые и развивающиеся российские
бренды, работающие в русском стиле
на предмет выраженности национальной идентичности в современном костюме для формирования исследовательской базы как основы для выявления направления в проектировании
одежды, которое будет сочетать современные тенденции моды и национальный костюм [13].
5)
Проработка методики на
основе триады «Материал. Технология. 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 «материал-конструкция-форма», но актуальные промышленные изменения потребовали корректировок и в формулировке опорных точек триады [14].
Все три компонента несут обобщающий характер:
1) Материал: преобразуемая субстанция, опыт проектной и художественной культуры.
2) Технология: способы обработки материала, модели этих способов, идеальное представление технологий в проектном и художественном
сознании, технологии и последовательность этапов творческой деятельности, интеллектуальные технологии.
3) Форма: видимый результат
усилий художника и проектировщика,
проектная идея, художественный образ. Если мы обратимся к зрителю или
пользователю дизайна, то нельзя не заметить, что форма и идея вещи, система объектов, структура информа-
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ции и коммуникации задает и тип поведения, использования, эмоциональных реакций. В какой̆-той мере форма
— это идеал, к которому стремится как
мастер, творящий̆ новую реальность,
так и мастер, пытающийся воссоздать
реальность прошлого. В сфере искусствоведческого анализа понятия глоссарии и термины можно также рассматривать как форму и структуру
осмысления процессов.
Проработка триады «Материал.
Технология. Форма» является одной
из ключевых при использовании методики. Именно здесь закладывается
процентное соотношение - национальных мотивов, трендов и классических
форм, а значит четко выявляется
назначение одежды и то, насколько

очевидным будет национальный подтекст [15].
На интуитивном уровне очень
сложно сформировать единую универсальную пропорцию, которая поможет
наверняка создать именно современную, пригодную для повседневного
ношения одежду, однако, опытным путем удалось установить, что:
1)
При дизайне одежды для
ношения (pret-a-porter, а также изделий для торжественных случаев),
стоит придерживаться пропорции 1/3
(где 1 из 3 элементов триады «Материал. Технология. Форма» является
национальным традиционным, а 2 других – соответствуют трендам и/ или
классическим формам выражения),
данные приведен в табл. 1.

Таблица 1. Изделие для повседневного ношения. Пропорциональное соотношение 1/3
Форма
Материал
Технология
Пример
Народная рубаха Воро- 6 видов шерстяной
нежской губернии
ткани в комбинации трендовых и
классических цветов

Рубаха трансформи- Осенняя куртка
рована в куртку посредством изменения застежки на застежку-молнию,
наличие подкладки,
карманов и капюшона.

Народный сарафан
Курской губернии

Технологическая
Летний сарафан
обработка сарафана
выполнена в соответствии с актуальными технологическими стандартами.
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Верхняя часть платья Небеленое льняное Технологическая
Летнее платье
(до талии) имеет кон- полотно (часто ис- обработка платья
струкцию (форму) – ру- пользуемое при из- выполнена в соотбашки с запахом;
готовлении народ- ветствии с актуальНижняя часть платья ного костюма). А ными технологиче(от талии вниз) имеет также вкрапления скими стандартами.
конструкцию (форму) алых полосок на
– юбки - солнца
рукавах отсылают
к цветовой гамме
народного костюма.
Прямое платье до ко- Небеленое льняное Технологическая
Летнее платье
лена с объёмными рука- полотно (использу- обработка платья
вами в складку.
емое при изготов- выполнена в соотлении народного ветствии с актуалькостюма). А также ными технологичевкрапления крас- скими стандартами.
ных кругов отсылает к цветовой
гамме народного
костюма.
Мужская рубашка
Бязь, сотканная на При создании детаРубашка
ручном станке. Со- лей изделия испольчетает трендовые зовалась техника
цвета, оттенки, и лоскутного шитья
принт.

Верхняя часть платья Плотный сатин с
(до талии) имеет кон- жаккардовым риструкцию (форму) –
сунком.
трапециевидного топа;
Нижняя часть платья
(от талии вниз) имеет
конструкцию (форму)
– юбки - солнца
с ассиметричными клиньями.

На ткани используется жаккардовый
рисунок, мотив которого можно
встретить в народном костюме
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2) При дизайне сценического или
повседневной одежды, где два или три
торжественного ассортимента предлаэлемента триады будут соответствогается использовать пропорцию 2/3,
вать национальным мотивам. Однако в
где 2 элемента триады имеют народэтом случаи их следует подвергать
ные мотивы, и один – соответствует
стилизации, соответствующей трентрендам или классическим формам.
дам, данные представлены в таблице 2.
Также возможно использовать
пропорцию 2/3 или 3/3 для создания
Таблица 2. Сценические и повседневные изделия.
Пропорциональное соотношение 2/3
Форма
Материал
Технологи
Пример
Верхняя часть платья (до та- Льняное полии) имеет конструкцию
лотно, соткан(форму) – шушпана.
ная на ручном
Нижняя часть платья (от та- станке.
лии вниз) имеет конструкцию (форму) – юбки солнца

Технологическая
обработка выполнена в соответствии
с требованиями обработки современного платья.

Платье

Блуза повторяет форму ру- Бязь алого цвета В отделке испольКомплект из
бахи и душегреи архангельзуется жаккардовая блузы и юбки
ской губернии.
тесьма с народным
орнаментом

Народная рубаха Вологод- Атлас. В отской губернии (укороченая) делке и на аксессуарах используется жаккардовая тесьма
с народным орнаментом, а
также молескин
с напечатанным
орнаментом
«Хохлома»
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Брючный костюм Коллекция
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Народная рубаха Рязанской Органза, сатин Жаккардовый рисугубернии
нок на сатине имитирует мотивы,
встречающиеся на
народном костюме.

Блуза

Народная рубаха Воронеж- Сетка фатин
ской губернии

Поверх сетки выполнена машинная
вышивка, повторяющая мотивы
народной вышивки

Блуза

Трапециевидное платье с
Поплин и орбоковыми ассиметричными ганза
вставками - клиньями

Вышивка на органзе имеет стилизованный мотив гаютинской росписи

Народная рубаха Орловской Эко - замша
губернии

На рукавах выполнена Хохломская
роспись (стилизованная цветовая
гамма заменена на
актуальную)

3) При дизайне сценического, подиумного ассортимента или реплик, предлагается использовать пропорцию 3/3,
где все элементы триады имеют народные мотивы, данные приведены в табл.

Туника

3. Создание поисковых эскизов на основе проработанной триады;
1) Изучение материалов, из которых планируется изготовление изделие;
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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 практически полностью выполнен
из ткани с
напечатанным
орнаментом
«Хохлома»

Подиумный комплект из коллекции Unity бренда
NEORONOVA

Повторяет форму костюма
Смоленской губернии

Бязь, лен-вишер

Приближены к
способам обработки оригинального изделия

Реконструкция
костюма
Смоленской
губернии

Повторяет форму костюма
Тульской губернии

Натуральный
хлопок и лен

Технологическая обработка
комплекта выполнена в соответствии с
актуальными
технологическими стандартами.

Реконструкция
костюма
Тульской
губернии

2) Создание чистовых эскизов
- минимально в 3 ракурсах;
3) Конструирование:
- Выбор метода конструирования;
- Снятие измерений;
- Создание конструкций;
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11) Крой и сметка макета;
12) Примерка и доработка макета;
13) Внесение изменение в конструкцию, технологию, форму (при
необходимости);
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14) Крой и сметка чистового изделия (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 работы;
19) Демонстрация или презентация.
В процессе была разработана методика создания коллекции современной одежды на основе национальных
традиций. Стоит отметить, что возрождение интереса к русскому народному костюму является непростой задачей. Одна из основных целей работы
- развитие этнической тематики в рамках современных модных тенденций.
Данная методика позволит интегриро-

вать русский народной стиль в актуальные стилевые направления (к примеру, спорт-шик или спорт-глэм).
Таким образом, созданная коллекция одежды становится более
уместной для повседневного ношения
и понятной для современного потребителя.
Перед дизайнером и его командой ставится ряд задач, одна из которых – создание концептуальной и художественной гармонии, которые объединены между собой общей стилистической 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 коллекции – это, так или иначе, бизнес-предприятие, успех которого влияет на репутацию, прибыль и будущее компании [16].

Список литературы
1. Рузавин Г.И. – Методология научного познания [Текст]: М.: ЮНИТИДАНА, 2012. - 287с.
2. Лысак И.В. – Междисциплинарность: преимущества и проблемы применения// Современные проблемы науки и образования [Текст]: – 2016. - №5.
3. Порус В.Н. – Междисциплинарность как тема философии науки [Текст]:
2013. Т.2013. XXXVIII. №4. С. 5-13.
4. Щедровицкий Г.П. – Теоретические и методологические исследования в дизайне [Текст]: // Труды ВНИИТЭ. – Серия «Техническая эстетика». – Вып.61. –
М.,1990.
5. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. – Основы теории и методологии дизайна
[Текст]: – М.: МЗ-Пресс – 2003.
6. Сидоренко В.Ф. - Методика художественного конструирования [Текст]: Дизайн-программа / [В. Ф. Сидоренко и др.]. - М.: ВНИИТЭ, 1987. - 171 с.
7. Джон Кристофер Джонс. Пер. с англ. Т. Г. Бурмистровой, И. В. Фриденберга; под ред. В. Ф. Венды, В. М. Мунипова. Методы проектирования [Текст]:
учебное пособие / Джон Кристофер Джонс. – Москва: Мир 1986.-326 с.
8. Основы теории проектирования костюма [Текст]: учеб. для вузов / под редакцией Т.В. Козловой. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 352с.: ил.
9. Гранин Ю.Д. – «Нация» и «этнос»: эволюция подходов и интерпретаций в
философии и науке XVIII-XX столетий [Текст]: // Вопросы философии. / 2015.
10. Шаповалов В.Ф. – Россиеведение [Текст]: Учебное пособие для ВУЗов. –
М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 576 с.
11. Петушкова, Г.И. - Проектирование костюма [Текст]: учебник для высш. уч.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 82 (124)

22

Неоронова А.П., Ковалева О.В. К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ
МЕТОДИКИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА НА ОСНОВЕ
РУССКИХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
зав. / Г.И. Петушкова. – М.: «Академия», 2004. – 416 с.: ил.
12. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества [Текст]: Моногр. / Ф.М.Пармон// М: Легпромбытиздат,
1994.-272с.: ил.
13. Simon Seivewright - Basics Fashion Design 01: Research and Design [Text]:
AVA Publishing Sa, 2012, p.192
14. Аронов В.Р. – Триада «материал – конструкция – форма» в ее историческом
развитии [Текст]: // Материалы международной научной конференции «Материалтехнология-форма как универсальная триада в архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве» Сборник трудов конференции, Москва, 2018, с. 24-27
15. Курасов С.В., Лаврентьев А.Н. - Введение. Материал-технология-форма»
взгляд из начала XXI в. [Текст]: // Материалы международной научной конференции «Материал-технология-форма как универсальная триада в архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве» Сборник трудов конференции, Москва,
2018, с.14-22
16. Colin Renfrew, Elinor Renfrew - Basics Fashion Design 04: Developing a collection [Text]: AVA Publishing Sa, 2009, p.176

ON THE ISSUE OF THE RELEVANCE OF THE METHODOLOGY IN DESIGNING
COSTUME DESIGN BASED ON RUSSIAN FOLK TRADITIONS
A.P. Neoronova, O.V. Kovaleva
Kosygin State University of Russia
е-mail: neoronova-ap@rguk.ru
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 conduct 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 practice, the proportional ratio of the inclusion of Russian folk traditions in one of the components 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 isclearly 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, material, form, technology, costume.
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Задача повышения эффективности производственных процессов предприятий легкой промышленности является актуальной и находится на контроле Правительства РФ. Последние изменения геополитической ситуации
только увеличивают остроту задачи. Авторами рассмотрены понятия эффективности производственных процессов изготовления изделий из пушно-мехового полуфабриката. Предложены подходы к решению задачи их совершенствования путем учета и варьирования свойств пушно-мехового полуфабриката в процессах скорняжного производства.
Ключевые слова: Легкая промышленность, эффективность функционирования предприятий, системный анализ, коэффициент использования, экономический
результат, показатели качества, ферментативная обработка, структура кожевой
ткани, операция «правка»
Задача совершенствования и повышения эффективности функционирования предприятий легкой промышленности была и в настоящее время
остается приоритетной. Данная отрасль народного хозяйства традиционно относится к наиболее значимому
сектору рынка потребительских товаров и характеризуется жесткой конкуренцией. Поэтому проблема повышения конкурентоспособности отечественных предприятий является актуальной на протяжении нескольких десятилетий и, с одной стороны, находится под пристальным вниманием

Правительства РФ [1-2], с другой стороны, изменения происходят сложно и
не так динамично, как необходимо.
Проблема повышения конкурентоспособности швейных предприятий
напрямую связана с вопросом эффективности производственных процессов, который представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных,
информационно-технологических и технических задач, решение которых является основополагающей
предпосылкой для снижения себестоимости продукции, повышения ее качества и общей эффективности функционирования предприятий отрасли.
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Особенно остро указанная задача
стоит перед предприятиями, выпускающими продукцию из пушно-мехового полуфабриката (ПМП). Выполненный авторами системный анализ
[3] позволил выявить следующие проблемы:
- высокая доля ручных операций;
- низкая техническая оснащенность процессов;
- высокая значимость информационной составляющей с одной стороны и отсутствие объективной информации с другой серьезно затрудняет информационный обмен.
Все вышеперечисленные факторы крайне негативно сказываются
на эффективности производственных
процессов и, соответственно, на конкурентоспособности отечественных
предприятий.
Экономическая эффективность,
в общем случае, определяется отношением экономического результата к затратам на достижение этого результата. Причем, понятие экономического
результата включает как количественные, так и качественные показатели,
например, показатели качества выпускаемой продукции.
К одним из наиболее значимых
факторов, учитываемых при проектировании и функционировании производственных процессов изготовления
изделий из натурального меха, а также
определяющих показатели их эффективности, являются свойства ПМП.
В проведенных исследованиях
рассмотрены основные подходы решения вопросов совершенствования производственных процессов, повышения
их эффективности путем учета и варьирования данного фактора. В данном
направлении решение поставленной
задачи возможно двумя путями: 1- совершенствование производственных
процессов посредством их автоматиза-
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ции на основе цифровизации информации о свойствах ПМП, имеющегося в
наличии на предприятии; 2- изменения свойств ПМП в производственных
процессах.
Реализации первого направления
позволяет значительно сократить трудоемкость операций, в частности подготовительно-раскройного производства, оптимизировать информационные потоки путем получения и накопления объективной информации и
учета ее на последующих этапах производства [4].
Второе направление позволяет
повысить рациональность использования дорогостоящего полуфабриката, а
также качество выпускаемых изделий.
В настоящее время существует
ряд разработок, позволяющих изменять свойства ПМП. Чаще всего решается задача улучшения эстетических
свойств шкурок и в результате рост коэффициента использования полуфабриката [5,6].
Авторами разработаны технологии изменения свойств ПМП на этапах, предшествующих операциям
скорняжного производства, под воздействием ферментативных обработок, а также на этапе выполнения операции «правка» в результате оптимизации параметров ее выполнения.
Объект исследования – шкуры
морского котика, для которых характерна высокая толщина и плотность
кожевой ткани, что определяет ее невысокую потяжку относительно других видов ПМП. Это затрудняет выполнение операций скорняжного производства (правки, удаления пороков и
т. д.), и повышает расход полуфабриката. На рисунке 1 приведены показатели 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 показателей пластичности составляет 22%,
причем, эта разница характерна для
участка ласт, толщина которого минимальна (рис. 2).

Рисунок 1. Пластичность и упругость кожевой ткани: показатели
нестроганных шкур морского котика: 1 – шея, 2 – огузок, 3 – загривок, 4 – участок ласт; показатели
для строганых шкур морского котика: 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 котика составляет от 30 до 50%.

Рисунок 2. Толщина кожевой
ткани строганых шкур морского
котика на различных топографических участках: 1 – шея, 2 – загривок, 3 – хребет, 4 – огузок, 5 – бок, 6
– участок ласт, 7 – черево
Таким образом, подвижность
структуры кожевой ткани и соответственно ее потяжка значительно ниже,

чем для других видов ПМП, в частности, шкурок норки. Это дает основания
говорить о необходимости проведения
дополнительных обработок кожевой
ткани, которые позволят увеличить ее
пластичность.
Перечисленные выше особенности обусловлены специфическим строением кожевой ткани: наличием большого количества мышечных элементов и хорошо развитой сети эластиновых волокон. Увеличение мягкости и
величины потяжки кожевой ткани
можно добиться под воздействием
ферментативных обработок.
На основе изученных особенностей строения можно прогнозировать,
что наиболее перспективным способом повышения потяжки кожевой
ткани является обработка ее ферментными препаратами [7]. Совместно со
специалистами кафедры «Технологии
кожи и меха» МГУДТ (в настоящее
время РГУ им. А. Н Косыгина), исследованы результаты действия ферментных препаратов трех видов: нейтральной протеазы «Прок»; щелочной протеазы и фермента комплексного действия – ТВО. Технологическая обработка образцов включала следующие
этапы: обводнение, ферментативная
обработка; додубливание; жирование;
сушка.
Результаты ферментативной обработки оценивали по изменениям
упругопластических свойств кожевой
ткани, а также показателям качества,
регламентируемым ГОСТом.
В результате проведенных исследований установлено, что после ферментативной обработки происходит
снижение температуры сваривания,
что связано с разрушением межмолекулярных сшивок, а также водородных
связей между структурными элементами кожевой ткани. После операции
додубливания температура сварива-
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ния кожевой ткани возрастает и несколько превышает данный показатель
контрольного образца. Это обусловлено образованием дополнительных
поперечных связей между молекулами
коллагена. Температура сваривания
соответствует требованиям нормативно-технической документации.
Величина изменений предела
прочности кожевой ткани в значительной степени зависит от используемого
ферментного препарата. Операция додубливания восстанавливает изменения предела прочности после ферментативной обработки. Для образца, обработанного ферментным препаратом
ТВО, предел прочности после выполнения операции додубливания уменьшается на 0,3 МПа в сравнении с контрольным образцом.
Относительное удлинение кожевой ткани при напряжении 4,9 МПа
возрастает на 3–10 %. Данные изменения обусловлены разрушением пептидной связи между структурными
элементами кожевой ткани, что приводит к повышению подвижности ее
структуры.
Проведенные гистологические
исследования контрольных образцов и
образцов, прошедших ферментативную обработку показали незначительные изменения структуры кожевой
ткани, что дает основание предположить, что изменения связаны с нарушением отдельных межмолекулярных
связей в структурных элементах коллагена, что приводит к увеличению
степени подвижности структуры кожевой ткани.
Наибольшие изменения показателей свойств кожевой ткани наблюдается у образцов, обработанных ферментными препаратами ТВО и Прок.
Особенностью структуры кожевой
ткани шкур морского котика является
наличие в ней хорошо развитой сети
эластиновых волокон. Ферментные
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препараты ТВО и Прок обладают эластазной активностью и в процессе ферментативной обработки вышеназванные препараты воздействуют на находящийся в ней эластин. В результате
разрушается целостность системы эластиновых волокон и отдельные структурные элементы кожевой ткани получают большую подвижность, что определяет снижение жесткости кожевой
ткани и увеличение ее потяжки.
В ходе исследований установлено, что повышения потяжки кожевой ткани шкур морского котика
можно достичь путем обработки полуфабриката ферментным препаратом
ТВО [8]: удлинение кожевой ткани
при напряжении 4,9 МПа возрастает на
10%, модуль упругости составляет 35
МПа, что несколько превышает значения данного показателя кожевой ткани
норки, предел прочности для додубленных образцов изменяется незначительно (0,25МПа).
Ферментативные обработки дубленого полуфабриката выполнялись на
стадии, предшествующей скорняжному производству. Повышение эффективности производственных процессов непосредственно на стадии
скорняжного производства возможно
путем подбора оптимальных параметров выполнения технологических операций.
Операция «правка» является одной из наиболее значимых и определяет качество выпускаемых изделий, а
также коэффициент использования
ПМП. В результате ее выполнения выравнивается кожевая ткань и шкурка
принимает необходимую для раскроя
конфигурацию. Для увеличения потяжки кожевой ткани ее увлажняют в результате снижается трение между
структурными элементами, увеличивается их подвижность, разрыхляется
структура. На величину изменений деформационных свойств кожевой ткани
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влияет ряд факторов: состав раствора,
его температура и количество, а также
время пролежки.
Оптимизация параметров выполнения операции «правка» позволит
увеличить потяжку кожевой ткани, что
актуально для шкур морского котика.
Критерий оптимизации – величина потяжки, параметры оптимизации: состав 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 входили формалин, либо глиоксаль, в качестве пластификатора – глицерин. С
целью повышения проникающей способности предлагаемых растворов в
качестве растворителя использовалась
вода, активированная электрическим
током [9].
В ходе предварительного эксперимента были изучены четыре раствора, предназначенных для увлажнения кожевой ткани при выполнении
операции «правка». Испытания выполнялись участке шеи, как наиболее
плотном топографическом участке на
образцах из четырех партий шкур морского котика, отобранных в соответствии с ГОСТ 22596–77.
Установлено, что при увеличении времени пролежки возрастает разница величин полной и остаточной деформаций для образцов, увлажненных
исследуемыми растворами и традиционным. Использование растворов на
основе воды, активированная электрическим током и обогащенной гидроксильными группами, позволяет увеличить полную и остаточную деформации по сравнению с традиционным
раствором. Это объясняется тем, что
при электролизе водородные связи
между молекулами воды разрушаются
и ассоцианты воды приобретают мелкие размеры, в результате увеличива-

ется проникающая способность раствора. С увеличением времени пролежки предлагаемые растворы проникают в поры кожевой ткани меньших
размеров по сравнению с традиционным раствором.
Кроме того, известно, что коллаген взаимодействует со щелочами, поэтому наличие в воде большого количества 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 жесткой. Совместное применение органического и неорганического дубителя
дает лучший результат, что подтверждается экспериментом.
В результате подготовительного
эксперимента выбраны компоненты
раствора. Выбор концентраций компонентов осуществлен с помощью полного факторного эксперимента. В результате выделены значимые факторы
и получено уравнение регрессии, подтверждена адекватность модели, представлена поверхность отклика, соответствующая полученному уравнению
регрессии (рис.3).
Для поиска оптимальных условий выполнения операции «правка»
использовали метод крутого восхождения, т. к. этот метод считается одним
из наиболее рациональных методов
поиска экстремума. После проведения
опытов определены оптимальные параметры: концентрация глиоксаля – 2
мл/л и время пролежки – 100 мин.
Дальнейшие исследования показали, что применение в качестве раствора для увлажнения кожевой ткани
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при выполнении операции «правка»
позволяет увеличить величину потяжки, а соответственно повысить качество 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 фактора на выполнение правки шкурок
норки, соболя, кролика. Получены положительные результаты. Научная новизна предлагаемого состава раствора
для увлажнения подтверждается патентом на изобретение № 2255981 от
02.04.2004 [10].
Проведенные исследования показали, что при изготовлении меховой

одежды из шкур морского котика имеются большие резервы по значительному расширению модельно-пространственных решений изделий за
счет повышения пластичности, придания кожевой ткани мягкости при сохранении ее упругости на уровне 50%,
что гарантирует в процессе эксплуатации сохранение размеро- и формостабильности.
Изучение процесса деформирования кожевой ткани на различных
этапах мехового и скорняжного производства, проведенные микроскопические исследования структуры, экспериментальные исследования деформационных и других свойств кожевой
ткани шкур морского котика позволили рекомендовать с целью увеличения показателя потяжки кожевой
ткани обработку на стадии выделки
или в условиях скорняжно-пошивочного производства ферментными препаратами с эластазной активностью и
увлажнение кожевой ткани на стадии
скорняжного производства при выполнении операции правки разработанным составом раствора. Данные операции позволят повысить эффективность
производственных процессов за счет
увеличения рациональности использования ПМП и повышения качества выпускаемых изделий.
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The task of improving the efficiency of production processes of light industry enterprises
is relevant and is under the control of the Government of the Russian Federation. Recent changes
in the geopolitical situation only increase the urgency of the task. The authors consider the concepts of the efficiency of production processes of manufacturing products from fur semi-finished
products. Approaches to solving the problem of their improvement by taking into account and
varying the properties of fur-and-fur semi-finished products in the processes of fur production are
proposed.
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В статье представлены рецептурно-технологические варианты композиционных материалов, предназначенных для изготовления материалов для
низа обуви. С целью придания материалам необходимого комплекса свойств
использованы основные добавки литьевой композиции. Рассмотрена техническая сущность применения различных добавок и технологическая роль, которую они играют при введении в композиции. С использованием разработанных рецептур полиуретановых композиций, модифицированных добавками,
получены пластины. Приведен анализ свойств полученных образцов. Показаны направления проведения дальнейших работ.
Ключевые слова: модификация, полиуретан, компоненты композиции, свойства.
К материалам и изделиям из них
постоянно повышаются требования по
эксплуатационным свойствам, обеспечение которых возможно путем подбора соответствующего сырья и технологических параметров производства.
Значительное изменение имеющихся у
материала свойств и придание ему новых характеристик возможно за счет
введения так называемых модифицирующих добавок, которые наряду с
эксплуатационными изменяют и технологические свойства, облегчая его
переработку в изделие.
Большими перспективами в области 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 различными модифицирующими добавками.
В свою очередь среди материалов на
основе полимеров наибольший интерес в плане дальнейшей модификации
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и возможностей широкого использования представляют полимерные композиционные материалы (ПКМ). Основу
ПКМ составляют полимерные связующие, в которые для модификации их
свойств вводят различные добавки, облегчающие их переработку, повышающие стойкость к деструкции.
Среди материалов на основе полимеров наибольший интерес в плане
дальнейшей модификации и возможностей широкого использования представляют полиуретаны. Обувные полиуретаны – это целый класс уникальных синтетических эластомеров с программируемыми свойствами, широко
используемые в производстве обуви,
обладающие прекрасными физико-механическими и эксплуатационными
показателями, которые обеспечивают
соответствие базовым эксплуатационным и технологическим требованиям,
предъявляемым к обувным подошвам
[1-3]. Импортируемые в Беларусь материалы данного типа фактически
представляют собой «полиуретановые
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системы» – смеси (композиты) полиуретанов различных марок с агентамипорообразователями, их полимерными
носителями и некоторыми модификаторами. Основные производители полиуретановых композитов для изготовления 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]. Популярны литьевые полиуретановые композиты Bayflex 900, ТТ, Т, S для облегченных подошв и термопластичные
полиуретаны Desmopan для подошв
повышенной прочности. В изделиях на
основе материалов Elastopan S (обычные полиуретаны) и Elastollan (термопластичные полиуретаны) достигаются 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 повреждений 100 тыс. циклов (20 °С) и 40–30
тыс. циклов (–30°С), истираемость 50–
59 мг. Популярны также полиуретановые 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 давлением горячей смеси, включающей расплав вторичного полимерного сырья и
модификаторы, с формованием пластин в специальных пресс-формах [5].
В качестве основного компонента данных композитов используют
вторичное полимерное сырьё в виде
отходов полиуретана производства
обувных предприятий – пенополиуретана, частично вспененного термопластичного полиуретана, а также их механической смеси в произвольной

комбинации.
Полиуретановый компонент в
условиях литья под давлением обеспечивает формирование эластичной полимерной матрицы, сохраняющей основные свойства исходных полиуретанов обувного назначения.
Литьевые композиции для низа
обуви состоят из нескольких компонентов. Основными компонентами литьевой композиции, применяемой в
настоящее время при их производстве,
являются: полимерная основа, стабилизаторы, пластификаторы, наполнители, порообразователи. Полимер является связующим и обуславливает адгезионные и когезионные свойства
композиции, остальные его компоненты служат для модификации различных свойств.
Введение стабилизаторов необходимо в тех случаях, когда литьевую
смесь расплава нужно длительное
время использовать при высокой температуре. Окисление вследствие расщепления цепей почти всегда вызывает определенные изменения физических свойств композиции.
Для улучшения пластичности
при переработке отходов пенополиуретанов вводятся пластификаторы.
Они снижают температуру переработки композиции, облегчают ее формование. Введение в композицию пластификаторов облегчает смешение полимера с другими компонентами.
Одним из способов физической
модификации и создания полимерных
композиций с заданными технологическими и эксплуатационными свойствами 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 получаемых материалов
Ингредиенты
Цель введения
Виды
Получаемые свойства
Стабилизаторы – ингибирование про- соли различных повышение стойцессов термоокисли- металлов
(кад- кости полимера к
тельной деструкции мия, олова, бария, воздействию
(антиоксиданты);
кальция) и кислот света, тепла, кис– снижение горючести (стеариновой,
лорода воздуха и
(антипирены)
щавелевой и дру- т. д.
гих).
Пластифика– облегчение условий жирные кислоты повышение платоры
переработки
и их соли, слож- стичности и эланые эфиры и син- стичности в услотетические поли- виях переработки
меры.
и эксплуатации, в
том числе морозостойкости изделий.
Наполнители
– получение материа- органические и увеличение мехалов с заданным ком- неорганические
нической прочноплексом свойств (фи- вещества природ- сти, придание спезическое модифици- ного и искус- циальных свойств,
рование);
ственного проис- окрашивания,
а
– уменьшение расхода хождения в виде также снижение
основного полимера.
порошков, воло- стоимости готокон, гранул и др. вых изделий.
Современный ассортимент стабилизаторов для полимерных материалов весьма широк, основной удельный
вес среди которых занимают металлсодержащие добавки - карбоксилаты
двухвалентных металлов или термостабилизаторы-карбоксилаты
Ме2+,
преимущественно стеараты кальция,
бария, цинка и свинца. Их основные
функции – ослабление разрушающего
действия механических воздействий,
особенно интенсивных при термомеханической переработке полимеров и
использование как внутренняя смазка
в производстве изделий из полимеров
[6].
В работе в качестве стабилизатора используется стеарат кальция (ТУ
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У 24.1-34767516-003:2008), представляющий собой нетоксичный, гелеобразующий стабилизатор со свойствами
лубрикатора. Техническая задача, на
решение которой направлено использование стеарата кальция: обеспечивается реализация функции твердой
смазки полимеров, а также повышение
устойчивости вторичных полимеров к
термоокислению
и
возможности
нагреть материал до 170-1900 С на некоторое время, необходимое для литья
изделий.
В настоящее время значительное
количество технологических масел
применяют в качестве пластификаторов в составе полимерных материалов.
Масла выполняют такие функции как
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снижение содержания полимера в
смеси в связи с чем композиция получается наполненной и более дешевой,
облегчает их производство и улучшает
эластичность и прочность на разрыв.
В работе использовали масло индустриальное – вариант масло трансмиссионное ТМ 5-8 (TAD-17) (ТУ
0253-003-71148628-2005), подвергнутое фильтрованию от различного рода
включений размером более 0,5 мм и
масло вазелиновое (ГОСТ 3164-78).
Техническая задача, на решение которой направлено применение масел:
обеспечивается функция пластификации полимерной матрицы с целью регулирования течения расплава, а также
смазывание компонентов композита с
целью облегчения их взаимного агломерирования.
Введение наполнителей приводит к изменению практически всех
свойств полимерных материалов, но
наиболее важной особенностью влияния наполнителей на эластомеры является их усиление. Усиление заключается в том, что при добавлении наполнителей в смеси происходит существенное увеличение прочности и
улучшение некоторых физико-механических свойств полимеров в высокоэластическом состоянии: сопротивления истиранию и раздиру, модулей и т.
п. В качестве наполнителя в данной работе предлагается использовать отходы, 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 состава и происхождения (натуральные
и химические волокна) в зависимости
от ассортимента продукции предприятия.

Физическое состояние кнопа
(размеры волокон, постоянная влажность, отсутствие инородных включений), а также регламентированный химический состав позволяет использовать его в производстве композиционных материалов без проведения какихлибо дополнительных предварительных операций. При получении композиционных материалов кноп выполняют роль связующего, гидрофобизатора и наполнителя.
Обязательным условием для использования данных отходов является
получение из коагулированных волокон однородной волокнистой массы,
которую можно использовать в композиции. Для этого зачастую они подвергаются измельчению. Этот процесс
также необходим, так как текстильные
отходы разнородны по длине и не могут быть использованы в получении
качественных материалов, потому что
способны свойлачиваться и образовывать неоднородные комки при длительном хранении.
В данной работе использовали
кноп стригальный, состоящий из 100
% полипропиленового волокна, длина
которого составляет 2-4 мм. Это связано с тем, что качество получаемых
композиционных материалов зависит
от свойств используемого волокнистого наполнителя, определяющим
свойством которого является длина волокон. Использование данных волокон
обусловлено их низкой плотностью,
позволяющей при небольшом их количестве в композиции достигнуть достаточного армирующего действия.
Известно, что использование органических 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 сотрудниками УО «ВГТУ», позволяющих
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осуществить переработку отходов полимерных материалов обувного производства. При всем многообразии способов переработки и применяемого
оборудования основными этапами технологического процесса являются:
сортировка и очистка, измельчение,
подготовка полимерной композиции,
переработка в изделие [5].
На основе анализа этапов технологического процесса была разработана технология получения материалов для низа обуви на основе отходов
полиуретанов, которая подробно приведена в [8] и включала в себя следующие этапы: измельчение, смешивание,
гранулирование и литье.
Отходы предварительно накапливали в специальных ящиках, откуда
они поступали на операцию измельчения, осуществляемую на измельчителе
универсальном роторном ИУР 200В,
который предназначен для измельчения отходов полимерных и других материалов, используемых вторично.
Данный этап обеспечивает равномерную размерность частиц – отходы
ППУ дробили до размеров (5-7) мм.
№ рецептуры
1
2
3
4
5
6

Таблица 2. Рецептурные составы композиций
Состав, в массовых частях
Переработанный ППУ без добавления стеарата Са и масел
ППУ (100) + стеарат Ca (0,5) + вазелиновое масло (5)
ППУ (100) + стеарат Ca (0,5) + индустриальное масло (5)
ППУ (100) + стеарат Ca (0,5) + индустриальное масло (10)
ППУ (100) + кноп (1) + стеарат Ca (0,5) + индустриальное масло (5)
ППУ (100) + кноп (1,5) + стеарат Ca (0,5) + индустриальное масло (5)

Полученные образцы пластин
исследовали по показателям, представленным в табл. 3. Для оценки физико-механических и эксплуатационных свойств материалов использовали
следующие показатели: толщина,
плотность, твердость, прочность при

35

Приготовление смеси компонентов заключалось в их механическом
смешении – совмещение компонентов
композиций. Вторичного полимерное
сырье смешивалось в лопастной мешалке с маслом, далее добавлялся стеарат кальция.
Гранулированию подвергали высушенный дробленый материал с размером частиц менее 15 мм в любом
направлении. Переработку полимерного термопластичного материала осуществляли с помощью шнекового экструдера ЭШ-80Н4 при различных температурах в зависимости от состава
композиции. Далее идет охлаждение
композита. Затем подготовленную
композицию перед литьем подвергают
дроблению до размеров гранул 2-4 мм.
Заключительным этапом является переработка гранулята в изделия.
Для литья изделий использовали трехпозиционный статический литьевой
агрегат SP 345-3 фирмы Main Group.
В производственных условиях
отливали пластины, рецептурные составы которых представлены в табл. 2.

растяжении, относительное удлинение
при разрыве, сопротивление истиранию. Отбор проб для испытаний материалов и изделий проводился в соответствии с требованиями технических
нормативных правовых актов (ТНПА),
объем выборки составил 10 образцов.
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Таблица 3. Методика исследования физико-механических и эксплуатационных свойств материалов
Аппаратура
Проведение испытания
Обработка результатов
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 Толщиномер устанавливают на образец так, Результат
–
ценой деления чтобы измерительный наконечник всей по- среднее ариф0,01 мм
верхностью опирался на образец и не высту- метическое всех
пал за его пределы, а сам образец в зоне изме- измерений
рения опирался на пятку толщиномера. Измерение проводят не менее чем в трех точках.
Плотность (ρ), г/см3 – ГОСТ 267-73 «Резина. Методы определения плотности»
[10]
весы, линейка взвешивают пластинки материалов с заданРезультат опреными геометрическими размерами, то есть
деляется по
определенного объема
формуле:
𝑚
𝜌=
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- Испытуемый образец в виде пластины или Результат
–
мерения твер- шайбы с параллельными плоскостями толщи- среднее арифдости – твер- ной (6,0±0,3) мм помещают на гладкую гори- метическое всех
домер, толщи- зонтальную поверхность. Твердомер устанав- измерений,
номер, секун- ливают на образец без толчков и ударов в пер- округленное до
домер
пендикулярном положении так, чтобы опор- целого числа.
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 образца на одном образце.
Условная прочность (fp), МПа (Н/см2); Относительное удлинение при разрыве
(ԑp), % – ГОСТ 270–75 «Резина. Метод определения упругопрочностных
свойств при растяжении» [12]
машина для образец в форме двусторонней лопатки тол- Результат –
испытания – щиной (4,0±0,2) мм или (6,0±0,3) мм закреп- среднее арифразрывная ма- ляют в захватах разрывной машины (расстоя- метическое пошина
ние между зажимами равно длине рабочего казателей всех
участка образца) по установочным меткам, испытанных обнанесенных на узкой части образца, так, разцов одного
чтобы ось образца совпадала с направлением изделия.
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растяжения, проверяют нулевые установки Значения покаприборов, измеряющих силу и удлинение, и зателей опредеприводят в действие механизм растяжения, в ляют по формумомент разрыва образца фиксируют силу и лам, приведенрасстояние между метками. Количество ис- ным в ГОСТ.
пытуемых образцов должно быть не менее
пяти.
Сопротивление истиранию (β), Дж/мм3 (кгс·м/см3) – ГОСТ 426-77 «Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении» [13]
МИ-2 (прибор два образца испытуемой резины с рабочей Результат –
Грассели)
площадкой 20±0,5х20±0,5 мм закрепляют в среднее арифрамках-держателях прибора, притирают их и метическое не
испытывают в течении 300 секунд при нор- менее трех знамальной силе на два образца, равной 26 Н (2,6 чений показатекгс).
лей. Значение
Количество испытуемых образцов должно показателя
быть не менее шести (три пары).
определяют по
формулам, приведенным в
ГОСТ.
Средние значения исследуемых
эксплуатационных свойств композипоказателей физико-механических и
ций представлены в табл. 4.
Таблица 4. Свойства пластин
Номер композиции
Показатели
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
100
100
90
90
200
150
разрыве, %
Условная прочность, МПа
2,5
2,7
2,7
2,2
2,8
2,2
Сопротивление к истиранию,
2,0
3,5
5,5
3,5
6,5
6,7
Дж/мм3
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
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в пределах значений термоэластопластов (ТЭП), ТПУ, монолитных резин –
75-85 усл. ед;
– относительное удлинение при
разрыве должно быть не менее 200% –
для подошвенных материалов. Из исследуемых материалов по данному показателю соответствует композиция №
5. Низкие значения показателя «относительное удлинение при разрыве»
других композиций говорят о недостаточной пластичности материалов;
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– условная прочность – одна из
наиболее важных прочностных характеристик материалов. Условная прочность близка к значениям у ТЭП
(должно быть 2-3 МПа). Для подошвенных материалов условная прочность при растяжении должна быть не
ниже 4,5 (как для монолитных резин) и
не более 8,0 Мпа (значение ТПУ);
– сопротивление истиранию является определяющим для применения
подобных материалов в качестве
наружных деталей обуви и должно
быть не менее 2,5 Дж/мм3 (монолитные резины). Все композиции, кроме
№1 имеют достаточно высокие эксплуатационные свойства.
Исходя из полученных данных
можно сделать вывод о том, что введение пластификатора повышает деформационные свойства композиции, а,
следовательно, и эксплуатационные
свойства. При использовании вазелинового масла в качестве пластификатора сопротивление к истиранию возросло почти в 2 раза (композиция №2
3,5 Дж/мм3 к композиции №1 2,0
Дж/мм3), а при использовании индустриального масла – в 3 раза (композиция №3 5,5 Дж/мм3 к композиции №1
2,0 Дж/мм3). Однако дальнейшее увеличение пластификатора в полимерной композиции способствует снижению прочностных показателей образ-

цов и эксплуатационных свойств (композиция №4 по сравнению с композицией №3), поэтому необходимо стремиться к минимизации содержания
пластификатора при приемлемом соотношении показателей прочность –
эластичность. Поэтому наилучшей
композицией с оптимальным составом
пластификатора является композиция
№3. На основе рецептуры данной композиции в композиции №5 и №6 вводился волокнистый наполнитель. Использование наполнителя позволило
улучшить эксплуатационные свойства
материалов. В результате исследования установлено, что для получения
материала с наилучшими показателями содержание кнопа должно составлять 1 мас.ч. по отношению к отходам
пенополиуретанов (ППУ).
Кроме того, введение наполнителя
позволяет регулировать технологические свойства композиции, облегчает
их переработку, способствует приданию им необходимых свойств и снижают стоимость материала.
Таким образом, в данной работе
был выявлен рациональный состав ингредиентов для получения материалов
с заданными свойствами. В дальнейшем предполагается получение облегченных материалов путем введения
порообразователей в состав композиции.

Список литературы
1. Карабанов П.С. Полимерные материалы для деталей низа обуви: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по напр. подгот. «Технология, конструирование изделий и материалы лёгк. пром-сти». – М.: КолосС, 2008. – 167 с.
2. Справочник обувщика / Л.П. Морозова [и др.]. – М.: Легпромбытиздат,
1988. – С. 432.
3. Никитина, Л.Л. Особенности проектирования формованных подошв из
полимерных материалов / Л.Л Никитина, Г.И Гарипова // Вестник Казанского технологического университета. – 2010. – № 12. – С. 159–165.
4. Фомченкова, Л.Н. Полиуретаны для низа обуви / Л.Н. Фомченкова // STEP.
– 1999. – № 5. – С.84–85.
5. Обувные материалы из отходов пенополиуретанов: монография / А. Н.
Буркин [и др.]. – Витебск, 2001, – 173 с.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 82 (124)

38

Радюк А.Н., Буркин А.Н. ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРНОЙ
МАТРИЦЫ ИЗ ВТОРИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
СВОЙСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
6. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов / Б.Н. Горбунов, Я.А. Гурвич, И.П. Маслов.- Москва.: Химия, 1981.- 283 с.
7. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология / под ред. А.А. Берлина. – СПб.: Профессия, 2009. – 560 с.
8. Радюк А.Н., Буркин А.Н.) Получение подошв из отходов пенополиуретанов с волокнистым наполнителем / А.Н. Радюк, А.Н. Буркин // Сборник научных
статей международной научно-технической конференции «Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности УО «ВГТУ», Витебск, ноябрь 2018
г. – Витебск, 2018. – С. 266-269.
9. ГОСТ 11358–89. Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия. – Введ. 1990–01–01. – Москва: Издательство стандартов, 1989. – 7 с.
10. ГОСТ 267-73. Резина. Методы определения плотности. – Взамен ГОСТ
267-60; введ. 01.01.1975. - Минск: Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь, 1975. – 8 с.
11. ГОСТ 263-75. Резина. Метод определения твердости по Шору A. – Взамен
ГОСТ 263-53; введ. 01.01.1977. - Минск: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, 1977. – 8 с.
12. ГОСТ 270–75. Резина. Метод определения упругопрочностных свойств
при растяжении. – Взамен ГОСТ 270–64; введ. 1978–01–01. – Москва: Издательство
стандартов, 1982. – 9 с.
13. ГОСТ 426-77. Резина. Метод определения сопротивления истиранию при
скольжении. – Взамен ГОСТ 426-66; введ. 01.01.1978. - Минск: Государственный
комитет по стандартизации Республики Беларусь, 1992. – 8 с.
INGREDIENTS FOR POLYMER MATRIX OF RECYCLED POLYURETHANE
AND THEIR EFFECT ON THE PROPERTIES OF MATERIALS RECEIVED
A.N. Radyuk, A.N. Burkin
Vitebsk State Technological University
e-mail: ana.r.13@mail.ru, a.burkin@tut.by
The article presents the prescription and technological variants of composite materials intended for the production of materials for the bottom of footwear. For giving materials 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 developed formulations of polyurethane compositions, modified additives, the plates were obtained. The analysis of properties of the received samples is given. The directions of further works are shown.
Key words: modification, polyurethane, composition components, properties.

39

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 82 (124)

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
УДК 677.076.49

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА
ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВОЙЛОКА
асп. Симонян А.А., асп. Тамбовцева Е.П., асп. Тойчубекова Г.М.,
канд. техн. наук, доц. Мезенцева Т.В., д-р. техн. наук, проф. Зарецкая Г.П.
РГУ им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: hasmik_sim@mail.ru
В статье отражено влияние поверхностной плотности шелка и количества слоев шерсти на изменение толщины многослойного войлока. Приведены результаты исследования влияния факторов внешней среды на геометрические свойства комбинированного войлока, полученного методом мокрого
валяния. К требованиям, применяемым к комбинированному войлоку, отнесены: 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 волокон, валяные швы, мокрое валяние, пакет материалов, зонирование деталей. верхняя одежда
Одна из главных задач швейного
производства - изготовление изделий
высокого качества, чтобы эти изделия
были не только эстетичны и эргономичны, но и могли быть конкурентоспособными на мировом рынке.
С появлением новых малооперационных и малоотходных технологий
формования деталей одежды повысилось эффективность швейного производства и сократился технологический
процесс изготовления изделий путем
исключения некоторых его стадий.
Хорошие потребительские свойства
шерстяных материалов делают перспективным использование войлока в
качестве материала, обладающего в
первую очередь высокими показателями гигиенических свойств, таких
как воздухопроницаемость и влагоемкость, а также эксплуатационных –

устойчивость к пиллингуемости и износостойкость. Преимуществами войлочных изделий являются: возможность изготовления формоустойчивых
объемных деталей без швов; формирование пакета материалов с заданными
свойствами при уменьшении толщины
и количества используемых прикладных материалов; снижение материалоемкости и трудоемкости изготовления.
Все это обуславливает предпосылки создания инновационной малооперационной технологии изготовления одежды из экологически чистых
шерстяных волокон [1].
Целью проводимого исследования является анализ влияния факторов
внешней среды на геометрические
свойства верхней одежды из войлока.
Востребованность изделий, получаемых методами валяния, опреде-
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ляется популярностью войлока. Войлок имеет оригинальный внешний вид
и обладает хорошими гигиеническими
свойствами, дает широкие возможности для декорирования. Если говорить
о рынке нетканых материалов в целом
и о войлоке, и о фетре в частности, следует отметить последовательное увеличение производства и расширение
ассортимента [2].
В настоящее время, при проектировании одежды не в полной мере учитываются особенности изготовления
валяльно-войлочных изделий, остаются не решенными вопросы выбора
конструкции, форм, декоративного решения, дополнительных материалов,
применительно к изделиям из комбинированного войлока. Ввиду преимущественно кустарного изготовления,
отсутствуют методики прогнозирования свойств и поведения таких изделий в условиях эксплуатации. При разработке коллекций и технологии изготовления одежды из войлока эти вопросы решены только в части обеспечения физико-механических свойств
[3].
Так как задача промышленного
изготовления одежды из войлока ранее
не рассматривалась, требуются новые
подходы к проектированию и изготовлению валяльно-войлочных изделий,
отвечающих эксплуатационным требованиям именно к данному ассортименту. В настоящее время нет технических условий для промышленного
изготовления войлочной одежды из
цельноформованных деталей, отсутствуют требования, отражаемые в маркировке.
К таким специфическим требованиям, в первую очередь, относятся: сохранение приданной формы и свойств
изделия при воздействии внешней
среды; возможность обеспечения
ухода за изделием в процессе эксплуатации [4].
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Очевидно, что свойства войлока
зависят от его толщины. Для оценки
влияния химчистки и изменения температуры на толщину изделия испытанию подвергались образцы войлока из
шерсти меринос 17 мкр размером
30х30 см, с разным количеством слоев
шерсти и разной поверхностной плотностью слоя из шелковой ткани.
Сначала выполнялось формирование холста. Секрет качественного
войлока в правильной и равномерной
раскладке слоев шерсти. При подготовке холста волокна по плоскому
шаблону выкладывались в 4 или 6
слоев, волокна каждого последующего
слоя уложены перпендикулярно к волокнам предыдущего. Это необходимо
для обеспечения однородности и равномерной усадки войлока. Последним
укладывался слой шелка [5].
Полученные холсты обрабатывались по технологии мокрого валяния.
Холсты увлажняли, распыляя теплый
мыльный раствор по поверхности
верхнего слоя. Затем, обрабатывая
холст виброшлифовальной машиной с
обеих сторон - свойлачивали. Влажные холсты покрывали куском дополнительной ткани и валяли, катая рулон
по плоской поверхности. Готовые образцы расправляли и высушивали.
Опытные образцы подвергалась
воздействию изменяющейся температуры 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 плотностью 22г/м2 (1) с 4 и 6 слоями шерстяных волокон, из слоя шелка поверхностной плотностью 35г/м2 (2) с 4 и 6
слоями шерстяных волокон, слои волокон 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 плотности шелка с различным количеством
слоев войлока.

Таблица 1. Характеристика образцов войлока
№ образца Количество слоев Поверхностная плот- Средняя толщина готошерстяных
ность верхнего слоя
вого образца, мм
2
волокон, шт
шелка, г/м
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 температуры внешней среды. Испытания на
стойкость к климатическим внешним
воздействующим факторам проведены
по ГОСТ Р 51368-99.
Испытание проводилось без
нагрузки, с целью определить способность образцов из войлока выдерживать изменения температуры внешней
среды и сохранять значения параметров. Образцы выдерживались в нормальных климатических условиях испытаний в течении времени, установленного в стандарте и ТУ на изделия
[7].
Войлочные образцы подвергались воздействию пяти непрерывно
следующих друг за другом испытательных циклов, каждый из которых
состоял из следующих этапов:
а) образцы помещались в камеру
холода, значение температуры в которой заранее доводилось до нижнего
значения температуры при эксплуатации (-30°С), и выдерживались при
этой температуре до достижения теплового равновесия в течение 24 часов:
б) после выдержки в камере холода образцы переносились в камеру
тепла, значение температуры в которой заранее доводилось до верхнего
рабочего значения температуры при
эксплуатации (30°С), и так же выдежи-

вались при этой температуре до достижения 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 нормальных 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, состояло в исследовании влияния химчистки на толщину образцов.
Химическая чистка проведена в
соответствии с технологической документацией, утвержденной в установленном порядке [9].
Результаты исследования изменения толщин образцов обработаны в
соответствии с методикой полного
факторного эксперимента [10]. Процентные изменения толщин образцов
до и после экспериментов находились
по формуле:
∆2−∆1
δотн.= ∆1 *100%;
(1)
где: δотн. – величина относительного изменения толщины;
∆1, ∆2 – толщина образца до и
после
эксперимента
соответственно[11]. Для выяснения изменения толщин образцов реализован полный факторный эксперимент на основе матрицы планирования 2х2 [12]
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Свойство
Изменение толщины,
%

Таблица 2. Величины относительного изменения толщины
Факторы внешней среды
№
Изменение темпера- Химическая Комплексное влияние
обр.
туры
чистка
факторов
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 поверхностной плотности шелка (П), количества
слоев войлока (К) при разных видах
воздействий:
1)
при влиянии температуры:

δотн = 0,69 - 0,11П + 4,35 К, (%);
(2)
Установлено, что чем выше поверхностная плотность шелка, тем
устойчивее к воздействиям температуры оказывается структура войлока,
что выражается в несущественном изменении толщины (рис.1).

Величины относительного изменения толщины
войлока
4

3

2

1

-5

0

5

10

15

20

25

30

Изменение толщины, %
Изменение температуры

Химическая чистка

Комплексное вличние факторов

Рисунок 1. Диаграмма изменения толщины образцов (δ отн.) в результате влияния исследовательских факторов: изменение температуры; химическая
чистка; комплексное влияние факторов
Отрицательное изменение говорит о сближении волокон в структуре
войлока, то есть об уменьшении толщины. Наибольшее влияние на изменение толщины при воздействии перемены температуры оказывает количество слоев, очевидно, сказывается
большая толщина материала и увеличение количества взаимно перпендикулярных пересечений волокон, так
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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 влияние на изменение толщины войлока.
При этом, хотя и незначительную, но
важную роль играет поверхностная
плотность шелка, чем она выше, тем
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устойчивее к воздействию химчистки
оказывается структура войлока. И в
этом случае. по сравнению с поверхностной плотностью шелка, количество слоев войлока играет более значительную роль.
3)
при комбинированном
влиянии факторов внешней среды: изменение температуры и химчистка
δотн=-0,82–0,02П+0,09K,(%).
(4)
В третьем уравнении, как и во
втором, величина первого коэффициента и знак минус означают, что на показатель относительного изменения
толщины (δотн) влияют в сторону
уменьшения факторы, не учтенные
при проведения данного эксперимента. Как и при воздействии температуры, при комплексном влиянии факторов величина и знак второго коэффициента означают, что чем выше поверхностная плотность шелка, тем
устойчивее структура войлока, что в
данном случае выражается в отрицательном влиянии на изменении толщины. 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 колебаний температур. Результат позволяет рекомендовать химчистку для
ухода за изделиями из войлока с шелком.
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 толщины. Определено, что наибольшую
роль при изменении толщины войлока
при эксплуатации играет количество
слоев шерсти. Данные выводы подтверждаются тем, что меньше всего
изменению толщины подвергался образец с наибольшими показателями и
количества слоев и поверхностной
плотности шелка.
В результате исследований установлено, что при проектировании геометрических параметров деталей из
войлока необходимо учитывать, как
состав и структуру материала, так и
климатические условия, и уход за изделием при эксплуатации.
Исследование на тему «Метод
проектирования
универсальных
средств индивидуальной защиты с изменяемым пакетом материалов» получило
финансовую
поддержку
(грант) РФФИ в рамках научного проекта №20-31-90116, 2020 г., г.Москва.
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THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON CHANGING THE
THICKNESS OF FELT PARTS
Simonyan A.A., Tambovtseva E.P., Toychubekova G.M., Mezentseva T.V.,
Zaretskaya G.P.
The Kosigin State University of Russia
e-mail: hasmik_sim@mail.ru

The article reflects the influence of the surface density of silk and the number of
layers of wool on the change in the thickness of multilayer felt. The results of the study
of the influence of environmental factors on the geometric properties of the combined felt
obtained by wet felting are presented. The requirements applied to the combined felt include: preservation of the shape and properties of the product under the influence of the
external environment; the possibility of providing care for the product during the operation.
Keywords: felt, wool canvas, combed tape, fiber layout, felted seams, wet felting,
package of materials, zoning of parts. outerwear
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СОЗДАНИЕ ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖЕНСКИХ МОНАШЕСКИХ
ОБЛАЧЕНИЙ
асп. Бертман Н. В., асп. Афонина Н. Я., д-р. техн. наук, проф. Зарецкая Г. П.,
канд. техн. наук, доц. Холоднова Е. В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: zaretskaya_gp@mail.ru
В работе проведен анализ ныне существующих женских монашеских облачений, на основании которого выявлены факторы, влияющие на создание
внешней формы этого вида изделий. Разработаны критерии оценки полученной формы. Предложены новые подходы к проектированию женской монашеской одежды.
Ключевые слова: процесс формообразования, женская монашеская одежда,
облачения, внешняя форма, эстетические, эргономические требования, пространственная ориентация.
Согласно исследованиям консалтинговой компании Esper Group, оборот производства женской конфессиональной одежды в России за последние три года увеличился в четыре раза,
от 120 до 480 млн$. Конфессиональная
одежда стала довольно важной нишевой категорией [1].
Концепция проектирования конфессиональной одежды имеет множество ограничений, обусловленных канонами. Исследование канонов Русской Православной Церкви, позволило
сформировать требования, предъявляемые к внешней форме проектируемых изделий.
Монашеские облачения используют на протяжении веков в регионах
и странах с различными климатическими условиями. Накопленный опыт
эксплуатации монашеских облачений
позволяет сформировать четкие критерии оценки, предъявляемые к этому
виду одежды. Выявлены следующие
основные требования: достаточно

плотное прилегание в области плечевого пояса, отсутствие таких формообразующих элементов, как вытачки, соответствие эргономическим требованиям и условиям эксплуатации в монастырях. На рисунке 1 представлены
модели женской одежды, форма которых, отвечает основным требованиям,
предъявляемых к женской монашеской одежде.
На основании проведенных исследований разработана система требований к предметам облачений и критерии их оценки (рис. 2). Важной задачей является обеспечение антропометрического соответствия одежды размерам и форме тела человека с учетом
динамики движения. Форма одежды
определяется в зависимости от размеров соответствующих участков поверхности фигуры и степени свободы
изделия относительно тела человека.
Известно, что способность одежды
быть подходящей фигуре, зависит от
величин прибавок, заложенных в модельных 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 конструктивных прибавок должно производиться в
соответствии с эргономическими и эстетическими требованиями, предъявляемыми к изделию. Прибавки на сво-

47

бодное облегание должны обеспечивать комфорт, свободу дыхания и движения человека, при этом, не нарушая
конструкцию необходимой формы создаваемой одежды [3].

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 82 (124)

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Для изучения влияния силуэтного решения на величину конструктивных прибавок к ширине изделия на
уровнях груди, талии и бедер, проведено экспериментальное исследование
существующих конструкций монашеской одежды. Основные конструктивные параметры внутренней формы изделия устанавливали в соответствии с
разработанной методикой (МКП),
определяющей приемы и особенности
проведения измерений. В качестве
объектов экспериментального исследования конструктивных параметров
были выбраны изделия в диапазоне
размеров от 42 до 56, это самый распространенный размерный ряд женских швейных изделий.
Расчет прибавки к ширине изделия по линии груди проводили путем
вычитания из значения признака «Ширина изделия на уровне глубины
проймы», значения размерного признака, определяющего полуобхват
груди (½Т16) фигуры человека. Ширину изделия по линии талии или бедер измеряли соответственно по линии
талии или бедер. Для определения
прибавки по линии бедер из значения
признака «Ширина изделия по линии
бедер» вычитали значение полуобхвата бедер (½Т19), определенного в
соответствии с данными типовой фигуры рассматриваемого размера. Для
определения прибавки по линии талии
из значения признака «Ширина изделия по линии талии» вычитали значение полуобхвата талии (½Т18), установленное для типовой фигуры согласно размеру изделия [2]. Изучение
конструктивных решений моделей монашеских облачений
базировалось на системном подходе и структурно функциональном
анализе, методах наблюдения, сравнения, группировки и научной абстракции. В работе использованы методы

теории вероятностей и математической статистики c применением пакетов прикладных программ Mathcad,
Statistica. Результаты проведенного исследования 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 отметить, что облачения отличаются бόльшим прилеганием к телу человека в
области груди, что обеспечивает стабильность изделия в зоне опорной поверхности. Дальнейшие исследования
по расчету постоянной величины прибавки по линии груди для метода комплексного проектирования и ее распределению проведены на основании
полученных результатов величины
диапазона. Прибавки по линии талии и
линии бедер в существующих образцах-эталонах имеют широкий диапазон значений, что позволяет не проводить углубленные исследования в этом
направлении а, руководствуясь эстетическими требованиями, установить
значения этих величин как производные от основной прибавки по линии
груди.
В настоящее время, для проектирования одежды, основные существующие методики конструирования
предлагают использовать конструктивные прибавки из рекомендованного диапазона. Такие прибавки носят
рекомендательный характер, их выбор
требует высокого уровня опыта конструктора. Они могут быть установлены при помощи метода экспертной
визуальной оценки внешнего вида изделия в ходе примерки (иногда нескольких примерок). Одной из задач,
при создании метода проектирования
женских монашеских облачений является определение четко установленных величин прибавок, что позволит
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значительно сократить время проектирования конструкций за счет ненадобности примерок и поиска необходимой
конструктивной формы. Конфессиональная одежда не подвержена изменениям моды и имеет постоянную
внешнюю форму, это способствует
определению стабильных величин
прибавок.
Одна из самых важных задач не
только в производстве конфессиональной одежды, но и во всей сфере легкой
промышленности – это выпуск изделий, соответствующих как можно
большему числу типовых фигур. Эту
задачу возможно решить исследуя
«пределы безразмерности», т.е. предельно-допустимые отклонения от характеристик внешней формы изделий
на фигурах разных размеров. Определение интервала безразличия, позволит пользоваться одеждой одного и
того же размера не только тем женщи-

нам, размер которых совпадает с размером одежды, но и женщинам с большим или меньшим размером в пределах установленного интервала безразличия [4].
Выпускать такие изделия в промышленных масштабах выгодно с
точки зрения экономии производственных ресурсов за счет сокращения
количества выпускаемых размеров.
Увеличение удовлетворенности потребностей 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 которой возможны дальнейшие разработки в области автоматизированного
проектирования в единой виртуальной
среде.
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CREATING AN EXTERNAL SHAPE WHEN DESIGNING WOMEN'S MONASH
N. V. Bertman, N. Y. Afonina, G.P. Zaretskaya, E. V. Holodnova
The Kosygin State University of Russia
e-mail: zaretskaya_gp@mail.ru
The formation of a surface shape is a complex volumetric-spatial process, the description 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 identified. 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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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖОГОВЫХ ТРАВМ КОЖИ ПРИ
ИСПЫТАНИИ КОМПЛЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ УСЛОВИЯХ
канд. техн. наук, проф. Давыдов А. Ф., асп. Шампарова Н.В.
РГУ им. А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство)
E –mail: niknatysik@yandex.ru
Защита рабочих от опасностей, вызванных термическими рисками, является бескомпромиссной. Применение специальной защитной одежды - важная
составляющая в минимизации рисков и основная задача специальной огнестойкой одежды. Настоящий метод испытания, использовался для целей исследования 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 площадь 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 специальной одежды, дает уверенность в защите своих рабочих от опасностей, которые могут вызвать ожоги.
Ключевые слова: специальная одежда, термоманекен, высокие температуры,
ожоговая травма, площадь ожоговой травмы.
Ожоговый травматизм является
важнейшей медикосоциальной проблемой 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 видов травмы, следующие за дорожнотранспортными происшествиями, падениями и насилием. По данным ВОЗ
ежегодно обращается за медицинской
помощью с ожогами примерно 6 миллионов человек [1].
Ожог – один из наиболее распространенных видов травматического
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повреждения тканей человеческого
организма, которые развиваются в результате воздействия высоких температур, электричества, лучевой энергии
или различных химических веществ.
Этой разновидности травм особо подвержены работающие во взрывоопасных 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].
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Ожоговая травма (burn injury):
Ожоговое повреждение, которое проникает на различную глубину внутрь
тканей человека из-за повышенных
температур в результате теплопередачи на поверхность кожи [3].
Определение степени ожогов –
это обязательный компонент. Классификация по глубине ожогового поражения кожи:
I степень – ожоги в пределах эпидермиса (эпидермальные, поверхностные);
II степень – ожоги распространяются до сосочкового слоя дермы с парциальным сохранением дериватов
кожи (дермальные, «пограничные»);
III степень – поражение всех
слоев кожи вплоть до собственной
фасции, в ряде случаев, с повреждением субфасциальных структур (глубокие) [4].
Тяжесть травмы от ожога, зависит не только от глубины, но и от площади поражения. Площадь ожогового
поражения выражается в процентах
общей поверхности тела или см2. Значение имеет именно относительная (по
отношению к общей поверхности
кожи, принятой за 100%) величина
зоны повреждения. Точно определить
площадь
поражения
достаточно
трудно из-за индивидуальных особенностей человека - роста, массы, длины
конечностей и др. Согласно расчетам,
общая площадь поверхности тела
взрослого человека в среднем составляет 17000-20000 см2, а площадь ладони человека – 170-200 см2, т.е. 1%
поверхности тела [4].
На сегодняшний день существует несколько методов определения площади ожогов. Наиболее простым методом определения площади
ожога является «правило ладони».
Площадь ладони пораженного составляет приблизительно 1%-1,1% поверхности его тела. Учитывая это, можно с

достаточной долей вероятности высчитать площадь ожога.
Принцип определения площади
ожога по «правилу девяток», основан
на том, что вся поверхность тела разделяется на участки, площадь которых
составляет 9% поверхности тела. Так,
поверхность головы равна 9%, передняя поверхность туловища 18%, задняя поверхность туловища также 18%,
поверхность бедра – 9%, голени со стопой –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 способ как бы детализирует правило девяток, и его целесообразно применять
при поражении отдельных сегментов
туловища человека.
Измерение площади ожога по
Г.Д. Вилявину производится графическим методом по специальной карте.
На лицевой стороне этой карты на
фоне миллиметровой сетки нарисованы два силуэта человека (передняя и
задняя поверхности тела) длиной 17
см, т.е. в 10 раз меньше среднего роста
человека (1 см площади кожного покрова человека соответствует 1 мм на
карте). Силуэты штрихуются цветными карандашами в соответствии с
имеющимися у пострадавшего поражениями. Желтым цветом – штрихуются ожоги I степени; красным цветом
– ожоги II степени; синим цветом
пунктирной косой линией – ожоги пограничной II–III степени; синим цветом сплошной линией – ожоги III степени и черным цветом обугливание.
Затем подсчитывают общее число заштрихованных квадратов, закрашенных в пределах площади ожога каждой
степени. Полученные данные соответствуют размерам площади ожога на

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 82 (124)

52

Давыдов А. Ф., Шампарова Н.В. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖОГОВЫХ
ТРАВМ КОЖИ ПРИ ИСПЫТАНИИ КОМПЛЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ УСЛОВИЯХ
теле человека, выраженной в квадратных сантиметрах. Исчисление площади поражения производится по таблице, отпечатанной на оборотной стороне 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 площадь поверхности тела человека.
Измерение площади ожога с помощью специального штампа, предложенного В.А. Долининым, когда каждый сегмент на штампе соответствует
1% поверхности тела.
Все методы используются во
врачебной практике, когда уже получена ожоговая травма.
На данный момент, из всех
нефтяных компаний России, только в
корпоративных стандартах ПАО НК
«Роснефть»», обязательным требованием, предъявляемым к специальной
одежде, является определение площади ожоговой травмы по ISO 13506.
В странах Таможенного союза, нет
нормативных документов аутентичных ISO 13506 и как следствие, нет аккредитованных испытательных лабораторий. Испытания проводились в
научно-исследовательском институте
текстиля «Aitex» (Испания) в соответствии с международным стандартом
BSI BS ISO 13506-2-2017 Protective
clothing against heat and flame Part 2:
Skin burn injury prediction — Calculation requirements and test cases [3].
Испытания проводят на специальном манекене, который имитирует
тело человека. Манекен оснащен 122
термодатчиками, датчики расположены равномерно по всему манекену.
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Используется моделирующее кожу
программное обеспечение для прогнозирования ожоговых травм. Перед
проведением испытаний образец подвергают 1 циклу стирки при 60°C, согласно стандарту EN ISO 6330, методу
6N и процессу высушивания F. Для
проведения испытаний было отшито
три комплекта защитной одежды
(табл. 1), в соответствии с техническим заданием заказчика.
В соответствии с методом испытаний, комплекты спецодежды надевают на нательное белье (кальсоны100% хлопок и фуфайка-100% хлопок
из трикотажного полотна поверхностной плотностью 180 г/м2) и подвергают лабораторному моделированию,
вспышке пламени в течение 4 секунд.
при тепловом потоке 84 кВт/м2. Общее
количество горелок: 12, на двух ярусах, по шесть на каждом, окружающих
манекен. Нижний набор из шести горелок направлен на ноги и нижнюю
часть манекена, а верхний набор из
шести горелок направлен на верхнюю
часть и голову. Запускают систему записи изображений, используемую для
визуального документирования каждого испытания. Компьютерная программа запускает сбор данных, открывает клапаны подачи газа на горелки
на время воздействия, прекращает
сбор данных по истечении указанного
времени. Время измерения 120 с.
На основании полученных экспериментальных данных программа
строит график зависимости «температура-время» рис. 1, который сопоставляется с кривой Столл, для прогнозирования вероятности возникновения
ожоговых травм кожного покрова II и
III степени.
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Таблица 1. Характеристики объектов исследования комплектов специальной одежды для работников во взрывоопасных условиях
Наименование
объекта

Летний комплект (куртка,
брюки:1 слой)
из ткани верха
Flametuff 250 с
огнестойкой отделкой Proban®
и нефтемасловодоотталкивающей отделкой

Зимний комплект (куртка:10
слоёв, брюки: 9
слоёв)
из ткани верха
FRall Strong
240A с огнезащитной и
нефтемасловодоотталкивающей
отделкой

Зимний комплект (куртка:10
слоёв, брюки: 9
слоёв)
из ткани верха
FRall 320A с огнезащитной и
нефтемасловодоотталкивающей
отделкой

Условное обозначение

Фото образцов

Образец
1

Образец
2

Образец
3
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Волокнистый состав,
%

Переплетение

Поверхностная
плотность,
г/м2

Хлопок-87
Полиамид-12
Антистатическое
волокно-1

Твил

250

Хлопок94,6
Полиамид- 5,4
Антистатическая
нить

Саржевое

250

Хлопок-98
Антистатическая
нить-2

Сатиновое

320
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Рисунок 1. Прогнозируемое развитие ожогов в результате воздействия пламени
По данным с датчиков манекена,
строится диаграмма (схеме манекена),
на которой наглядно показано распределение ожоговых травм с цветовых
индикаций в зависимости от тяжести
поражения табл.2. На схеме манекена
табл.2, показано расположение и
уровни ожоговых травм, в соответствии с прогнозируемыми площадями
ожоговых травм второй и третьей степени: у образца № 1 прогнозируемая
площадь ожоговой травмы II степени
составит 16,7%, III степени - 0%, общая прогнозируемая площадь ожоговой травмы - 16,7%. Образцы № 2,3
ожоговые травмы II, III степени и общую прогнозируемую площадь ожоговой травмы, не получат.
Результаты испытаний прогнозируемых ожогов отдельных частей тела,
у образца № 1, приведены в табл.3.
На основании экспериментальных данных, можно сделать вывод, что
после воздействия пламени длительностью 4 секунды все части тела рабочего, одетого в образец №2 и №3 не будут испытывать болевых ощущений и
не будут подвержены ожогам II и III
степени. Работник, одетый в образец
№ 1 при несчастном случае, будет испытывать болевые ощущения на площади: 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 ожоговой травмы I степени составит: левая
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нога 13,6%, правая нога 13,0%. Площадь ожогов II степени составит: верхняя 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 категории - пройден тест или нет. В корпоративных стандартах ПАО НК «Роснефть»», 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 показали, что образец № 1 не соответствует
требованиям корпоративных стандартов, а образцы № 2,3 - соответствуют,
следовательно, могут использоваться
рабочими, для работ во взрывоопасных 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 комплектов специальной одежды, в условиях максимально приближенных к
условиям возникновения аварий (пожаров). Одна из важных функций данного метода это то, что он позволяет
сравнить комплекты специальной
одежды из отличных друг от друга тканей верха, пакетов материалов, комплектующих при одинаковых условиях.
Сравнительный анализ данных
испытаний, дает возможность производителю специальной одежды выбрать ткань верха, а заказчику специальной одежды, дает уверенность в защите своих рабочих от термических
рисков.
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Таблица 2. Прогнозируемая площадь ожоговой травмы комплектов спецодежды
Условное
обозначение

Прогнозируемое ожоговое
поражение на общей площади манекена, покрываемой
испытываемым образцом
(схема манекена)

Прогнозируемая площадь
ожоговой
травмы 2 степени от покрытой площади манекена, (%)

Прогнозируемая площадь
ожоговой
травмы 3 степени от покрытой площади манекена, (%)

Общая прогнозируемая площадь ожоговой
травмы,
(%)

16,7

0,0

16,7

-

-

-

-

-

-

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Площадь без травмы и болевых ощущений
Площадь ожоговой травмы 2-й
степени
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Площадь болевых ощущений
Площадь ожоговой травмы 3-й степени
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Давыдов А. Ф., Шампарова Н.В. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖОГОВЫХ
ТРАВМ КОЖИ ПРИ ИСПЫТАНИИ КОМПЛЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ УСЛОВИЯХ
Таблица 3. Прогнозируемая площадь ожогов отдельных частей тела у образца № 1
Сенсор/темп.
Грудная клетка
Живот
Верхняя часть
спины
Нижняя часть
спины
Левая рука
Правая рука
Левая нога
Правая нога
Весь манекен

Площадь болевых
ощущений, %
40,0
0,0

Площадь ожоговой Площадь ожого- Площадь ожотравмы
вой травмы говой травмы
1-й степени, %
2-й степени, % 3-й степени, %
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

38,5

0,0

7,7

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

30,0
70,0
50,0
39,1
36,0

0,0
0,0
13,6
13,0
5,3 %

30,0
20,0
27,3
30,4
16,7 %

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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FORECASTING OF THE AREA OF BURN INJURY WHEN TESTING A SET OF
SPECIAL CLOTHING FOR WORKERS IN EXPLOSIVE CONDITIONS
Davydov A. F., N. V. Champarova,
The Kosygin State University of Russia
e –mail: niknatysik@yandex.ru
Protecting workers from the dangers caused by thermal risks is uncompromising.
The use of special protective clothing is an important component in minimizing risks
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
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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РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: n3308780@yandex.ru
В текстильной промышленности используется множество жестких декоративных 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 используются как правило либо пришивные, либо клеевые, что не позволяет обеспечить высокую прочность. Данные методы крепления также влияют на светоотражающую способность вставок за счет изменения формы и создания дополнительных отверстий для пришивного крепления. В статье представлено техническое решение, которое позволяет преодолеть вышеперечисленные проблемы.
Ключевые слова: декоративный текстиль, декорирование текстиля, жесткие
декоративные элементы, декоративные вставки, декоративная нить, кабошон, фасетированная вставка.
Введение. Авторами был проведен анализ ассортимента декоративных текстильных изделий, а также ассортимент жестких не текстильных декоративных отделочных материалов.
Особое внимание было направлено на
декоративные объемные жесткие не
текстильные светопреломляющие элементы такие как стразы и кабошоны. В
результате проведённого анализа было
выявлено что декоративные элементы
закрепляются на текстильных полотнах либо готовых изделиях используя
пришивной или клеевой метод, в редком исключении светоотражающие
элементы закреплены при помощи
клея в клепку [1]. Данные методы не
позволяют обеспечить прочное крепление и полностью раскрыть игру
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света декоративных элементов из светопреломляющих материалов. На основе проведенного анализа были сделаны выводы и принято решение разработать метод крепления, который
решит проблему невозможности использовать светоотражающие элементы с формой, которая способна
обеспечить полное внутреннее отражение света материала.
Постановка задачи. Одна из
главных проблем в декорировании материалов это долговечность и прочность декоративной обработки. Данная проблема актуальна как для пропитывающих, покрывающих, окрашивающих так и для обработки многокомпонентными объемными декоративными элементами [2]. В данной работе
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рассматриваются декоративные элементы из светопреломляющих материалов таких как: стекло, пластик, искусственно выращенные или природные
кристаллические вещества. Дорогостоящие материалы не целесообразно
использовать если декоративные
вставки крепятся пришивным или клеевым методом. Данные методы не
обеспечивают прочного соединения с
текстильным полотном, а также не
позволяют из-за неправильно заданной формы получить эффект полного
внутреннего отражения света в кристаллическом веществе что приведет к
значительной потере блеска. Недостатками пришивного метода является
то что для крепления декоративных
материалов к текстильному полотну
необходимы отверстия [1,3]. Согласно
закону полного внутреннего отражения, помимо математически выверенной формы и углов наклона в ограненном материале также необходимо отсутствие дефектов в материале для
того чтобы луч света не имел препятствий при прохождении в гранёной
вставке [4] (рис.1).

полностью отбрасывают свет, падающий 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 правильно выверенной огранке достигается идеальное полное внутреннее отражение и тем самым наиболее яркое
сверкание. Для того чтобы материал
демонстрировал максимальное отражение света следует обрабатывать гранями, которые создают коническую
форму. Материал обрабатывают в виде
дипирамиды образованной гранями,
одна из вершин конуса срезается, образовав на месте среза площадку и корону, большая грань необходима для
попадания света внутрь материала и
его отражения обратно, пирамиды (павильон и корона) разделяются рундистом [6] (рис.2).

Рисунок 2. Строение огранённого
материала для проявления максимального отражения света

Рисунок 1. Зависимость полного
внутреннего отражения света от
формы материала и правильно выверенных углов наклона граней
Обычно к блеску причисляют и
световые эффекты, в основе которых
лежит явление полного внутреннего
отражения. Нижние фасеты ограненного камня, по принципу зеркал, почти

Помимо вышеперечисленного
недостатка в процессе эксплуатации
можно столкнуться с тем, что пришитые элементы утрачиваются за счёт
того, что нить которой был закреплен
декоративный элемент перетерлась
острыми краями отверстий, через которые осуществляется крепление [2,
7]. Преимущество клеевого метода в
том он не нуждается в дополнительных отверстиях что значительно упрощает процесс декорирования, но, однако он имеет ряд недостатков. Для
прочного соединения с материалом на
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который переноситься декоративный
элемент необходимо чтобы была достаточно большая поверхность клеевого соединения, поэтому жесткие декоративные элементы такого метода
крепления имеют большую плоскую
поверхность (рис. 3). Главный недостаток твердых не текстильных вставок, предназначающихся для клеевого
метода крепления является наличие
большой (относительно самого декоративного элемента) плоской поверхности с помощью, которой обеспечивается прочное клеевое соединение с
текстильным полотном. Эта поверхность не дает отражаться свету, свет
проходит насквозь и уходит из камня,
не преломляясь и не отражаясь обратно. Такие декоративные элементы в
большинстве своем представляют собой огранённый павильон, площадку и
рундист [6]. Для того чтобы решить
проблему светоотражения между материалом и клеевым слоем располагают светоотражающий слой [5]. Данный метод позволяет улучшить светоотражение, но его недостаточно чтобы
такие декоративные элементы стали
конкурентоспособны с объёмными
гранеными вставками.

Рисунок 3. Строение жесткого декоративного светоотражающего элемента
Редко можно встретить вариант
крепления декоративных элементов в
клепке. Метод позволяет прочно закрепить декоративный элемент на текстильном полотне, данный способ под-
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ходит только для плотных тканей, которые не сыплются на срезе и не будут
провисать под тяжестью декоративного элемента [8]. Стоит обратить внимание что светоотражающие элементы
очень часто крепятся на клей, который
плотно обволакивает граненый павильон вставки, в следствии этого
вставка без воздушной прослойки теряет светоотражающие свойства и
смотрится как мутная [5]. Так же
можно отнести к недостаткам данного
варианта крепления то что в клепки
можно успешно крепить с минимальным количеством производственного
брака только декоративные вставки
круглой формы. В декоративных элементах, интегрированных в клепку так
же можно встретить вариант соединения вставки и металлической арматуры методом завальцовывания [5].
Данный метод не уменьшает светоотражающую способность за счет пустоты 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 гибкие и жесткие участки с зоной размещения декоративных вставок. Цель
изобретения состоит в том, чтобы ввести в текстиль декоративные вставки,
закрепленные без клеевого и ниточного метода. Настоящее изобретение
относится к сложной многокомпонентной декоративной нити, декорированная вставками из кристаллических 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 крапанами (лапками) огранённые камни или
другие материалы, соединенные гибким элементом. Касты состоят из двух
частей. Нижняя часть закреплена на
гибком элементе, в верхнюю часть
вставлен огранённый декоративный
элемент, обе части прочно соединяются. Данное техническое решение
позволяет заправлять декоративную
нить в ткацкие станки и прочие производственные машины во избежание
порчи декоративных элементов текстильным оборудованием. Верхнюю
часть кастов можно закрепить после
того как текстильное изделие будет готово (рис.4). Верхняя и нижняя часть
кастов может соединяться штифтовым
соединением или резьбовым, в данном
случае под штифтовым соединением
подразумевается крепление аналогичное кнопкам (рис 5, 6).
Декоративные вставки могут
быть сферическими или ограненными
элементами, или любой другой трехмерной геометрической формы и размера. Промежутки между закрепленными кастами могут быть выполнены
из мононити, комплексной, пленочной
или комбинированной нити, так же может быть рассмотрен вариант соединения цепью. Декоративная нить с кастами может быть выполнена из любого металла, отвечающего требованиям эксплуатации или пластика. Гибкий элемент и каст могут быть сделаны из разных металлов.

Рисунок 4 Нить, образованная последовательностью соединений подвижных гибких и жестких элементов кастов.

Рисунок 5. Клепочное соединение
верхней и нижней части каста

Рисунок 6. Резьбовое соединение
верхней и нижней части каста.
Изделие так же может быть покрыто напылением и пленками такими
как родирование, хромирование, лакирование и т. д. для повышения эксплуатационных 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 зависимости от промежутков между кастами вмещающих декоративные элементы можно создавать различные рисунки как простые геометрические,
так и более сложные. Существует возможность создавать текстильное полотно, спроектированное под определенную выкройку будущего изделия,
где рисунок будет четко ложиться по
фигуре человека на уже готовом изделии. Распределение декоративных элементов может быть заранее продумано
в зависимости от плотности и драпируемости текстильного полотна в которое вводится декоративная нить ─
для тонких и легких тканей следует ис-
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пользовать меньшее количество декоративных элементов на площадь текстильного полотна, а для плотных текстильных полотен целесообразно использование более обильного декорирования т. к. ткань не будет провисать
под тяжестью декоративных вставок, а
будет держать форму [9, 10]. Декоративная нить помимо функции крепления декоративных вставок будет еще
выполнять дополнительную ─ функцию армирования ткани. Подразумевается, что промежутки между кастами
будут выполнены из металлической
нити, которая очень плотная и упругая, она придаст текстильному полотну жесткость.
Заключение. Создание декоративной нити решает множество проблем, связанного с декоративной отделкой тканей жесткими не текстильными светоотражающими материалами. Многокомпонентный текстильный элемент предназначен для создания декоративного эффекта в текстильных изделиях, состоит из последовательности жестких и гибких чередующихся элементов с декоративными не текстильными вставками, который вплетается в текстильное полотно согласно заданному проекту декоративного рисунка обеспечивая
прочное крепление декоративных

вставок без возможности их утраты.
Гибкие элементы представляют собой
длинное протяженное тело, которое
соединяется с жесткими неподвижными элементами. Жесткие элементы
состоят из двух частей: нижняя которая прикреплена к гибким элементам и
верхняя в которую прочно закреплены
жесткие декоративные вставки, обе части прочно соединяются, но при необходимости их можно разъединить, не
разрушая текстильное полотно. В текстильной промышленности постоянно
идет поиск новых изделий и, в частности, тканей, из которых можно изготавливать одежду, обладающую новыми и интересными для потребителей декоративными признаками. В
этом отношении оригинальные нити,
декорированные кристаллическими и
аморфными вставками (где под вставками понимают сферические или ограненные элементы, или любой другой
трехмерной геометрической формы и
размера), изготовленными из природных кристаллических материалов или
горных пород, органогенных ювелирных материалов или лабораторно выращенных кристаллических веществ,
стекла или пластика, или хрусталя, или
металла, всегда очень ценились потребителями.
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EMBEDDED MULTICOMPONENT DECORATIVE TEXTILE YARN
N. V. Mironova, E. A. Kirsanova
The Kosygin State University of Russia
e-mail: n3308780@yandex.ru
In the textile industry, many inflexible decorative elements are used, such as: sequins, beads, bugle, strasses, figuredelements, etc. The article deals with the problem of
fixing three-dimensional solid decorative elements such as cabochons and faceted inserts.
Methods of fastening solid non-textile elements are usually used either sewn or glued,
which does not allow for high strength. These fastening methods also affect the reflective
ability of inserts by changing the shape and creating additional holes for sewing fastening.
The article presents a technical solution that allows you to overcome the above problems.
Keywords: decorative textiles, textile decoration, solid decorative elements, decorative inserts, decorative yarn, cabochon, faceted insert.
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Рассмотрена проблема формирования комплектов одежды для активного отдыха в условиях пониженных температур. Показано, что научно-обоснованные 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 экспериментальных исследований установлено влияние воздушных прослоек на
величину теплофизических свойств исследуемых образцов. Получена динамика коэффициента теплопроводности материалов, используемых при изготовлении одежды для активного отдыха в условиях пониженных температур.
Эти данные позволяют оценить влияние воздушных прослоек на динамику
теплофизических свойств выбранных материалов. Показано, что при повышении температуры окружающей среды с -10 °С до +10 °С, коэффициент теплопроводности образцов изменяется на 20 – 25 %.
Ключевые слова: одежда для активного отдыха; текстильные материалы; теплофизические свойства; коэффициент теплопроводности
Групповые туристические походы как способ организации свободного времени набирает популярность.
Расширение маршрутов, вовлечение в
них большого количества молодых
людей вызывает взрывной рост рынка
одежды для активного отдыха. Ассортимент изделий постоянно расширяется, однако актуальной является задача формирования комплектов с повышенной эксплуатационной эффективностью. Особенности использования комплектов одежды связаны с продолжительной непрерывной эксплуатацией, когда погодные условия могут
серьезно изменяться.
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Рекомендации к комплектованию одежды для активного отдыха,
как правило, выдаются гидом, организующим следование группы по намеченному маршруту. Эти рекомендации
основаны на личном опыте и не всегда
позволяют обеспечить должное качество комплекта.
Составление научно-обоснованных рекомендаций по формированию
комплекта с позиции использования
свойств систем материалов затруднено. Требования технических регламентов и стандартов основаны на показателях стационарного теплообмена
в системе «человек – одежда – среда»,
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в то время как эксплуатация одежды
для активного отдыха протекает в
условиях нестационарной среды. При
колебаниях погоды изменяются не
только граничные условия теплообмена, но и свойства системы материалов в целом.
Известно, что в комплекте
одежды значительный объем занимают воздушные прослойки, иммобилизованные в структуре полотна и заключенные между слоями комплекта.
Коэффициент теплопроводности воздуха существенно зависит от его температуры.
Таким образом, система материалов является гетерогенной структурой, формирование которой можно
осуществлять с применением методов
математического моделирования [1]. С
их помощью вычисляется распределение физических полей температуры,

тепловых потоков в система материалов влаги под воздействием нестационарной среды.
Теплофизические свойства материалов могут быть заданы в виде
функций, или матриц, зависящих от
эксплуатационных условий. Сопоставления расчетных данных с показателями 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 контакте между собой (рис. 1, а). В ряде
моделей воздух выделен в качестве отдельного слоя, толщина которого сопоставима или превышает толщину отдельных слоев пакета. Этот воздух
представляет собой канал со свободноконвективным восходящим движением (рис. 1, б) [2, 3].

а)
б)
Рисунок 1. Геометрическое представление пакетов текстильных материалов в современных математических моделях тепломассообмена (а – модели с плотным контактом материалов; б – модели с воздушными прослойками)
Ни одна ни другая модель не позволяет выявить роль воздушных прослоек, иммобилизованных на поверхности слоев одежды при их неплотном
контакте. Актуальной задачей является разработка модели системы материалов приближенной к условиям эксплуатации. Такая модель может быть

основана на представлении системы
материалов в виде многослойной
стенки, разделенной тонкими воздушными слоями (δвп рис. 2, а). Для математического моделирования тепломассообмена в такой системе материалов, теплофизические свойства образцов необходимо определять по модели
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эквивалентной теплопроводности, которая учитывает влияние как твердой
фазы образца, так и воздуха на его поверхности.

а)
б)
Рисунок 2. Модель системы
материалов (а) и внешний вид односегментного термоманекена (б)
Для проведения таких исследований можно использовать односегментный термоманекен (рис. 2, б), представляющий собой тепловую модель
цилиндрического элемента тела человека [4].
Степень облегания образцом поверхности манекена соответствует параметрам облегания тела человека
слоем одежды на определенном
участке. В результате между ними образуются воздушные прослойки, аналогичные наблюдаемым в одежде при
реальной эксплуатации.
Расчет коэффициента теплопроводности проводится на основе замеров теплоотдачи термоманекена (Q,
Вт), температуры его поверхности
(tпэм, °С), температуры внешней поверхности образца (tпобр, °С):

 0,12 + hобр 

Q ln 
0
,
12


=
2 (tпэм − tпобр )

(1)

где: hобр – толщина исследуемого
образца, мм
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В процессе исследования моделируются охлаждающие воздействия
различных условий эксплуатации, что
позволяет исследовать динамику коэффициента теплопроводности. Это, в
свою очередь, позволяет повысить
точность расчетов в процессе математического моделирования теплообмена в системе материалов. Более подробно методика экспериментальных
исследований рассмотрена в работе
[4].
С ее помощью оценена динамика
коэффициента теплопроводности материалов, используемых при изготовлении одежды для активного отдыха в
ясную погоду при температурах около
0°С (табл. 1).
Для этого в комплект принято
включать четыре слоя. Изделие первого слоя изготавливается из материалов на основе натуральных волокон
(образцы 1, 2), что связано с длительной непрерывной эксплуатацией комплекта.
Изделия второго слоя изготавливаются из трикотажных полотен с
подворсовкой «флис» или флокированных тканей, аналогичных образцам
№3, 4. При повышенных механических воздействиях на одежду (например, растительный покров), в пакетах
дополнительно вводится промежуточный слой из материала с повышенной
жесткостью (образец №6). В качестве
верхнего слоя используются мембранные ткани или ткани с пропитками (образцы 5, 7).
Динамика коэффициента теплопроводности образцов исследована
при температурах окружающей среды
tокр=-10 ÷ +10 °С.
Полученные результаты (рис. 4 –
6) согласуются с существующим представлениями, по которым границы коэффициента теплопроводности текстильных 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 состав

1

Трикотажное полотно (100% хлопчатобумажное волокно)
Трикотажное полотно (70% хлопчатобумажное волокно, 30% полиэфирное волокно)
трикотажное полотно «флис»
(100% полиэфирное волокно)
Флокированная ткань марки «Понджи» (100% полиэфирное волокно)
Ткань полотняного переплетения с
ветрозащитной пропиткой (100%
полиэфирное волокно)
Ткань торговой марки Гретта (35%
Х/Б; 65% полиэфирное волокно)
Ткань мембранная марки Gore Tex
(100% полиэфирное волокно)

2

3
4
5

6
7

Структура полотна
кулирная гладь

Толщина,
мм

Поверхностная
плотность, г/м2

0,85

220

0,9

180

1,2

185

1,1

235

0,3

90

0,7

190

0,6

205

кулирная гладь
кулирная гладь
Основа – ткань полотняного переплетения
Полотняное переплетение
Саржевое переплетение
Основа – ткань полотняного переплетения, мембрана ePTFE

В то же время полученные зависимости свидетельствуют о существенном влиянии воздушных прослоек между образцом и поверхностью
тела на динамику коэффициента теплопроводности.
Бельевой слой с более высокой
поверхностной плотностью (образец
№1) за счет своего веса лучше облагает рабочую поверхность термоманекна, что снижает толщину воздушной
прослойки между ними. Нисходящая
динамика коэффициента теплопроводности этого образца формируется под
влиянием твердой фазы (рисунок 4).

больше, что снижает его степень прилегания к поверхности термоманекена
в сравнении с предыдущим случаем.
Бóльшая по толщине воздушная прослойка формирует восходящий тренд
коэффициента
теплопроводности
этого образца.
Подобная закономерность проявляется при исследовании теплофизических свойств материалов промежуточного и верхнего слоев. За счет ворсовой поверхности, образцы №3 и 4
иммобилизуют значительную воздушную прослойку на поверхности термоманекена (рис. 5).

Рисунок 4. Динамика коэффициента теплопроводности материалов
бельевого слоя
Поверхностная плотность образца №2 ниже, а толщина, напротив

Рисунок 5. Величины коэффициентов теплопроводности материалов
промежуточных слоев одежды
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Под ее влиянием коэффициент
теплопроводности существенно возрастает при увеличении температуры
окружающей среды.
За счет гладкой поверхности
ткань «Oxford» лучше прилегает к термоманекену. Таким образом, ее теплофизические свойства в большей степени формируются под влиянием
твердой фазы материала. Коэффициент теплопроводности демонстрирует
нисходящую динамику. Материалы
верхнего слоя, также имея гладкую поверхность, хорошо прилегают к поверхности термоманекена. Вследствие
большого веса, содержание иммобилизованного воздуха в их структуре достаточно низкое (рис. 6).

Рисунок 6. Динамика коэффициентов теплопроводности материалов
верхнего слоя одежды

Эти особенностей формируют
нисходящую динамику коэффициента
теплопроводности при повышении
температуры окружающей среды.
Обобщая полученные данные,
отметим, что при повышении температуры воздуха среды с -10 °С до +10 °С,
коэффициент теплопроводности образцов изменяется на 20 – 25 %, что является достаточно существенной величиной. Таким образом, представление
коэффициента теплопроводности материалов в виде константы, в ряде случаев, может привести к появлению
больших погрешностей при проведении инженерных расчетов и математического моделирования.
Использование в расчетах коэффициентов теплопроводности материалов в виде функциональных зависимостей от температуры окружающей
среды на основе модели эффективной
теплопроводности позволит в большей
степени учесть особенности эксплуатации текстильных материалов в составе комплектов теплозащитной
одежды.
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NEW APPROACHES TO ASSESSMENT OF THERMAL PROPERTIES OF
MATERIALS SYSTEM OF CLOTHING FOR OUTDOOR ACTIVITIES
Rodicheva M.V.1 Abramov A.V.2 Gneusheva E.M.1 Doriomedov A.S.2
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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 modeling 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 clothing 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 dynamics 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 selected 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%.
Keywords: Key words: clothing for outdoor activities; textile materials; thermophysical properties; coefficient of thermal conductivity.
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Представлено исследование зависимости определяющих показателей качества теплоизоляционных нетканых материалов от поверхностной плотности и волокнистого состава по матрице планирования К. Коно для двух факторов. Определено оптимального соотношения поверхностной плотности и волокнистого состава теплоизоляционного нетканого материала с эффектом
терморегуляции графическим методом исходя из анализа данных определяющих показателей качества и полученных регрессионных многофакторных моделей. 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 исследования является выбор оптимального по
составу и поверхностной плотности
нетканого теплоизоляционного материала с функцией терморегуляции, отвечающем требованиям ГОСТ Р 57027
и ГОСТ Р 57632.
Объектом исследования являются теплоизоляционные нетканые
материалы различной поверхностной
плотности, а также различного содержания полиакрилатных и полиэфирных волокон.
Предметом исследования являются показатели качества нетканых
теплоизоляционных материалов.
Целью большинства исследований в области изучения свойств нетканых материалов является решение
сложных многофакторных экспериментальных задач, связанных с оптимизацией свойств, подбором волокнистого состава, выбором поверхностной

плотности, построения математической модели для оценки параметров
системы.
Исследуемые нетканые материалы предназначены в качестве теплоизоляционного и терморегуляционного слоя в одежде как общего, так и
специального назначения.
Испытания объектов исследования были произведены в соответствии
со стандартными методиками, предложенными ГОСТ: суммарное теплового
сопротивления до и после мокрой обработки по ГОСТ 20489, воздухопроницаемость по ГОСТ 12088, гигроскопичность по ГОСТ 3816 , миграция волокон нетканых материалов через
ткань по ГОСТ Р 57632, неровнота по
массе по ГОСТ 15902.2, толщина по
ГОСТ 12023, устойчивость к многократному сжатию по ОМУ 17-14-241,
изменение линейных размеров до и после мокрой обработки по ГОСТ
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30157.0, разрывная нагрузка по длине
План Казумаса Коно для двух
и ширине по ГОСТ 15902.3. Отбор
факторов (Коно-2), позволил оптимипроб для испытаний проводился по
зировать время и повысить эффективГОСТ 13587.
ность проведения исследовательской
Перед испытаниями образцы неработы.
тканых материалов выдерживались в
Применяемая матрица планироклиматических условиях согласно тревания Коно-2, обладает свойствами
бованиям ГОСТ 10681.
униформности и ротатабельности,
В рамках данной работы, соимеет малое число опытов [3].
гласно теоретическим исследованиям,
Для проверки адекватности поосновными факторами, которые опрелученных регрессионных моделей втоделяют свойства нетканых материалов
рого порядка экспериментальным данявляются: поверхностная плотность и
ным использовался критерий Р. Фипроцентное соотношение волокнишера (F-критерий).
стого сырья [1, 2]. Под выходными паСогласно проведенным теоретираметрами (откликом) системы подраческим исследованиям [4, 5, 6], содерзумевались показатели качества: сумжание полиакрилатных волокон в текмарное тепловое сопротивление до и
стильных изделиях не превышает 70%,
после мокрой обработки; миграция воданный уровень позволяет обеспечить
локон нетканого материала через
эффективную работу волокон в гототкань; гигроскопичность; воздухопровых полотнах. Для определения оптиницаемость; неровнота по массе;
мального содержания полиакрилатустойчивость к многократному сжаных волокон в составе нетканых матетию; толщина; изменение линейных
риалов было выбрано условие варьиразмеров после мокрой обработки;
рования 0-70% с интервалом варьироразрывная нагрузка по длине и шивания 35% (табл. 1).
рине; разрывное удлинение по длине и
ширине
Таблица 1. Уровни и интервалы варьирования факторов, определяющих изменчивость показателей качества нетканых материалов
Факторы, определяющие изменУровни варьирования
Интервалы вачивость показателей качества нерьирования
0
+
тканых материалов
Х1 – поверхностная плотность, г/м2
Х2 – содержание ПА волокон, %

100
0

Изучение технических требований относительно поверхностной
плотности нетканых материалов для
одежды государственных и частных
корпораций (табл. 2) позволило сделать вывод, что наиболее востребованными являются нетканые материалы
поверхностной плотностью: 100 - 200
г/м2. Так, наиболее часто встречается
использование в изделиях нетканых
материалов поверхностной плотностью 100 и 150 г/м2, что объясняется

72

150
35

200
70

50
35

универсальным принципом использования утепляющих слоев в одежде [5].
Комбинация данных поверхностных
плотностей
позволяет
создавать
одежду для широкого диапазона минусовых температур. В данном исследовании было выбрано условие варьирования поверхностной плотности нетканых материалов 100-200 г/м2 с интервалом варьирования 50 г/м2. Применение одного слоя или сочетания
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различного количества слоев неткасогласно ГОСТ Р 12.4.303. Уровни и
ных теплоизоляционных материалов в
интервалы варьирования представэтом диапазоне позволяет создавать
лены в табл. 1.
пакеты одежды для всех климатических поясов Российской Федерации
Таблица 2. Частота встречаемости нормированного значения поверхностной плотности нетканых материалов в технических требованиях разных
организаций
Наименование организации

Нормативный документ

ПАО «НК «Роснефть»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «Газпром нефть»
ПАО «СИБУР Холдинг»
ФГУП «АТОМ-ОХРАНА»
ФГУП «АТОМ-ОХРАНА»
ФГУП «АТОМ-ОХРАНА»
ФГУП «АТОМ-ОХРАНА»
ФГУП «АТОМ-ОХРАНА»
ФГУП «АТОМ-ОХРАНА»
ФГУП «АТОМ-ОХРАНА»
ОАО «НОВАТЭК»
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная служба исполнения наказаний

СТО 00044428-013-2015
ТУ 6203-116-42045241-2015
ТУ 8572-004-42045241-2010
ТУ 8572-003-78013185-2014
ТУ 855-002-59894990-2015
ТУ 855-004-59894990-2015
ТУ 855-006-59894990-2015
ТУ 855-008-59894990-2015
ТУ 8672-192-08836809-2012
ТУ 8572-189-08836809-2012
ТУ 8672-157-08836809-2011
ТУ 8572-092-33556474-2011

Поверхностная плотность нетканого материала, г/м2
100
150
200
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ТУ 8554-133-08570932-2008

+

+

+

ТУ 8558-139-08570932-2007

+

+

+

ТУ 8550-115-08570932-2006

-

+

-

Графики зависимости показателей качества нетканых материалов от

поверхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон
представлены на рисунках 1 - 7.

а
б
Рисунок 1. График зависимости: а - неровноты по массе нетканых материалов 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 нетканых материалов от поверхностной плотности и содержания полиакрилатных 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 сопротивления после мокрой обработки нетканых материалов от поверхностной
плотности и содержания полиакрилатных волокон

а
б
Рисунок 4. График зависимости: а - устойчивости к многократному сжатию нетканых материалов от поверхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон; б - гигроскопичности нетканых материалов от поверхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон
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а
б
Рисунок 5. График зависимости: а - изменения линейных размеров нетканых материалов по длине после мокрой обработки от поверхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон; б - изменения линейных
размеров нетканых материалов по ширине после мокрой обработки от поверхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон

а
б
Рисунок 6. График зависимости: а – разрывное удлинение по длине нетканых материалов от поверхностной плотности и содержания полиакрилатных 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 поверхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон; б - воздухопроницаемость нетканых материалов от поверхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон
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Таблица 3. Математические критерии показателей качества нетканых материалов, полученные после обработки результатов испытаний
Критерий
Кочрена,
значение

Дисперсия

адекватности
Показатели качества
нетканых материалов

Неровнота по массе
Толщина
Разрывная нагрузка:
по длине
по ширине
Миграция волокон нетканого материала через ткань
Устойчивость к многократному сжатию
Изменение линейных
размеров после мокрой
обработки:
по длине
по ширине
Гигроскопичность
Воздухопроницаемость
Суммарное тепловое
сопротивление:
до мокрой обработки
после мокрой обработки
Разрывное удлинение:
по длине
по ширине

расчетное

таблич
ное

воспроизводимости

коэффициентов
уравнения регрессии

0,31
0,24

0,40
0,40

0,71
0,21

0,08
0,02

0,82
0,46

0,24
0,36

0,40
0,40

0,48
0,43

0,05
0,05

0,36

0,40

1,38

0,36

0,40

0,37
0,24
0,30
0,30

Критерий
Фишера,
значение

расчетное

таблич
ное

0,28
0,15

1,15
2,15

2,77
2,77

0,94
0,47

0,23
0,22

1,94
1,10

2,77
2,77

0,15

0,94

0,39

0,68

2,58

10,50

1,17

14,98

1,08

1,43

2,77

0,40
0,40
0,40
0,40

2,83∙10-3
0,01
0,41
29212,5

0,0003
0,001∙
0,05
3245,83

3,52∙10-3
0,00
0,42
9075,07

0,02
0,04
0,21
56,97

1,24
0,16
1,03
0,31

2,77
2,77
2,93
2,66

0,18

0,40

2,19∙10-3

2,44∙10-4

1,13∙10-3

0,02

0,52

2,66

0,22

0,40

1,77∙10-3

1,96∙10-4

8,21∙10-4

0,01

0,46

2,77

0,37
0,34

0,40
0,40

4,40
9,36

0,49
1,04

11,22
22,32

0,70
1,02

2,55
2,39

3,16
2,93

Математические критерии показателей качества нетканых материалов, полученные после обработки результатов испытаний представлены в
табл. 3, полученные уравнения регрессии представлены в табл. 4.
При анализе адекватности полученных уравнений регрессии (таблица
4) на основе F-критерия Фишера установлено:
1 ) построенная модель зависимости разрывного удлинения по длине от
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Корень
квадратный
коэффициентов
уравнения
регрессии

поверхностной плотности теплоизоляционных нетканых материалов и содержание полиакрилатных волокон на
основе ее проверки по F – критерию
Фишера адекватна, все коэффициенты
регрессии значимы. Модель может
быть использовала для принятия решений и осуществления прогнозов;
2 ) остальные построенные модели зависимости определяющих показателей качества от поверхностной
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плотности теплоизоляционных нетканых материалов и содержания полиакрилатных волокон являются адекват-

ными, но часть коэффициентов не значимы (не значимые коэффициенты
были исключены).

Таблица 4. Уравнения регрессии, характеризующие зависимость показателей
качества нетканых материалов от поверхностной плотности и содержания
полиакрилатных волокон
Показатели качества нетканых материалов
Неровнота по массе
Толщина
Разрывная нагрузка по длине
Разрывная нагрузка по ширине
Миграция волокон нетканого материала через ткань
Устойчивость к многократному
сжатию
Изменение линейных размеров
по длине после мокрой обработки
Изменение линейных размеров
по ширине после мокрой обработки
Гигроскопичность
Воздухопроницаемость
Суммарное тепловое сопротивление до мокрой обработки
Суммарное тепловое сопротивление после мокрой обработки
Разрывное удлинение по длине
Разрывное удлинение по ширине

Уравнения регрессии после оценки значимости коэффициентов
𝑌̂ = 4,70 + 0,87 ⋅ 𝑋2 − 0,78 ⋅ 𝑋1 ⋅ 𝑋2 + 1,44 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = 9,00 + 2,80 ⋅ 𝑋1 + 0,88 ⋅ 𝑋12 + 1,02 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = 9,85 + 1,3 ⋅ 𝑋1 − 0,59 ⋅ 𝑋2 − 1,84 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = 9,09 + 1,02 ⋅ 𝑋1 − 0,64 ⋅ 𝑋12 − 1,39 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = 1,16 ⋅ 𝑋12 + 1,16 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = 85,38 − 5,06 ⋅ 𝑋2 − 4,40 ⋅ 𝑋12 − 15,06 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = −0,14 + 0,06 ⋅ 𝑋2 − 0,06 ⋅ 𝑋12 − 0,13 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = −0,09 + 0,13 ⋅ 𝑋2 − 0,1 ⋅ 𝑋12 − 0,22 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = 16,88 + 1,21 ⋅ 𝑋1 + 9,99 ⋅ 𝑋2 + 0,93 ⋅ 𝑋1 ⋅ 𝑋2 − 6,37 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = 1547,15 − 230,39 ⋅ 𝑋1 + 134,25 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = 0,54 + 0,10 ⋅ 𝑋1 − 0,07 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = 0,54 + 0,09 ⋅ 𝑋1 − 0,03 ⋅ 𝑋12 − 0,08 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = 7,50 − 3,14 ⋅ 𝑋1 − 8,23 ⋅ 𝑋2 + 3,58 ⋅ 𝑋1 ⋅ 𝑋2 − 1,31 ⋅ 𝑋12
+ 9,21 ⋅ 𝑋22
𝑌̂ = 7,40 − 3,95 ⋅ 𝑋1 − 12,58 ⋅ 𝑋2 + 4,48 ⋅ 𝑋1 ⋅ 𝑋2 + 14,63
⋅ 𝑋22

3 Модели пригодны для принятия ряда решений и выводов для аналогичных задач, но не для прогнозов.
Используя графический метод
для поиска области оптимума, было
произведено совмещение двухмерных
сечений поверхностей отклика полученных показателей качества (рис. 7) и
выбрана область оптимальных значений факторов, в которой все показатели качества соответствуют требованиям, представленных в табл. 5.

Графический анализ результатов полученных в ходе экспериментов
для нетканых материалов различных
поверхностных плотностей и состава
позволил сделать выбор в отношении
оптимального материала по поверхностной плотности, а также содержания полиакрилатных и полиэфирных
волокон.
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Рисунок 7. Совмещенные сечения функций отклика зависимостей показателей качества нетканых материалов от поверхностной плотности и содержания полиакрилатных волокон, представленные в виде геометрического аналога - поверхностей откликов
В качестве оптимального мате65% полиэфирных волокон, было
риала был выбран материал с поверхопределено, что данный материал соностной плотностью 150 г/м2, 35% соответствует одновременно всем требодержанием полиакрилатных волокон и
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
Толщина, мм
Разрывная нагрузка по длине, Н, не менее
Разрывная нагрузка по ширине, Н, не менее
Разрывное удлинение по длине, %, не более
Разрывное удлинение по ширине, %, не более
Миграция волокон нетканого материала через
ткань, шт/150 см2, не более
Устойчивость к многократному сжатию, %, не
менее
Изменение линейных размеров по длине после
мокрой обработки, %, не более
Изменение линейных размеров по ширине после
мокрой обработки, %, не более
Гигроскопичность, %

8,00
3,50 – 10,00
-

7,00
-

Воздухопроницаемость, дм3/м3·с

7,00
55,00

-

2,00

70,0

60,00
-2,00

2,50
±2,00
Не регламентируется
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 мокрой обработки, м2·°С/Вт

-

Сохранение класса защиты по ГОСТ
12.4.303

*

Для нетканых материалов поверхностной плотностью - 150 г/м2.
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При реализации параметров
поверхностной плотности и волокнистого состава:
- поверхностная плотность:
150 г/м2;

- волокнистый состав: полиакрилатных волокна - 35%; полиэфирные волокна – 65 %, получается нетканый материал со следующими показателями (табл. 6).

Таблица 6. Показатели качества нетканого материала оптимального по определяющим 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,
0,00
шт/150 см2
Устойчивость к многократному сжатию, %
85,67
Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %
- 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:
5,60
-по длине, %
-по ширине, %
5,20
В процессе работы проведено исследование зависимости показателей
качества нетканых теплоизоляционных материалов с эффектом терморегуляции от поверхностной плотности
и волокнистого состава по матрице
планирования К. Коно для двух факторов (Коно-2), который позволил получить статические математические модели показателей качества, построить
трехмерные поверхности отклика а
также двухмерные сечения поверхностей отклика, характеризующие зависимость показателей качества нетканых материалов от поверхностной
плотности, а также содержания полиэфирных и полиакрилатных волокон.

В ходе исследования был определен
оптимальный нетканый материал поверхностной плотностью 150 г/м2, 35
% содержанием полиакрилатных волокон и 65 % полиэфирных волокон. При
использовании F-критерия Фишера
была доказана адекватность полученных уравнений регрессии.
Исследование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-3890010.
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PLANNING OF OPTIMAL CORRELATION OF THE FIBER COMPOSITION AND
SURFACE DENSITY OF THERMAL INSULATION NONWOVEN MATERIAL
WITH THERMOREGULATION EFFECT
E.V. Mezentseva, V.Y. Mishakov.
The Kosygin State University of Russia
e-mail: yelena_ev@mail.ru
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-factor 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.
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ИСПЫТАНИЙ ПЛОСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ

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 полуцикловых испытаниях на растяжение. Для обеспечения идентичности рассматриваемых образцов принято решение о применении средней удельной работы
разрыва, как интегральной оценки прочностных свойств, испытанных образцов материалов. Проведено сравнение результатов влияния масштабного
фактора на удельную работу разрыва и усилия при разрыве различных плоских текстильных материалов.
Ключевые слова: масштабный фактор, средняя разрывная нагрузка, удельная
работа разрыва, ткань, нетканый материал.
Настоящее исследование посвящено выявлению возможности применения статистической модели А.М.
Фрейденталя к различным плоским
текстильным материалам: тканям различного сырьевого состава и нетканым материалам. Краткая статистическая теория хрупкого разрушения,
наиболее характерной чертой, которого является низкая воспроизводимость результатов испытаний, описана
Фрейденталем в [1] при рассмотрении
концепции наислабейшего звена.
Если считать, что попадание в
объем V единственной неоднородности критической интенсивности приводит к разрушению этого объема, то
вероятность разрушения PF (V) может
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быть выражена как функция, экспоненциально зависящая от объема (площади или длины)

PF (V) = 1 - P* (V) = 1 - e -cV

(1)

Из выражения (1) видно, что при
одной и той же концентрации неоднородностей с вероятность разрушения
быстро возрастает с увеличением объема.
Уравнение (1) имеет совершенно
общий характер и не зависит от каких
бы то ни было допущений относительно физической природы неоднородностей, поскольку оно было получено на основе чисто вероятностных
соображений.
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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 вероятности разрушения образца с ростом
его размеров, в [2,3] было получено соотношение, конкретизирующее зависимость
величины
разрывной
нагрузки испытываемых образцов от
зажимной длины, имеющее следующий вид :
1

 l α
P ( l ) = P ( l0 )   0 
l 

(2)

где

P( l ) –

средняя
разрывная
нагрузка образцов при произвольной
зажимной длине l .

P( l0 ) –

средняя разрывная
нагрузка образцов при зажимной
длине l0 , являющаяся рекомендуемой
зажимной длиной при испытаниях.
α – параметр распределения Вейбулла, характеризующий свойства материала образца и его структурные
особенности.
Однако, всё вышесказанное относится к «номинально идентичным
образцам». То есть образцам одинакового поперечного сечения, где рост
объёма образца происходит за счёт
увеличения одного линейного измерения, 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 неоднородности, а также различными размерами образцов, регламентируемыми
соответствующими стандартами [8-

13], где длина и ширина испытываемого образца может быть установлена
в пределах от 200 до 1500 мм и от 25
до 60 мм соответственно. В этом случае, как считают авторы, наиболее
подходящим вариантом, который приближает испытателя к идентичности
образцов, необходимо иметь дело не
со средней разрывной нагрузкой образцов, а со средней удельной работой
разрыва, как интегральной оценкой
прочностных свойств образцов, учитывающей их неравномерность по поперечному сечению и вероятностному
распределению слабых мест внутри
образца. Удельная работа разрыва по
определению равна отношению абсолютного значения работы разрыва к
объёму образца между зажимами разрывной машины. Условия проведения
испытаний при этом остаются без изменения.
Однако, при определении объёма
рабочего участка образца возникают
трудности с расчётом его рабочего поперечного сечения. Если для тканей из
хлопчатобумажной или смесовой
пряжи этот вопрос можно решить расчётным путём, подсчитав площадь сечения всех рвущихся волокон, то в
случае с нетканым материалом – это
сделать невозможно, поскольку структура самого материала неупорядочена
и волокна в нём располагаются в хаотическом порядке.
Выходом из данной ситуации, по
мнению авторов, может быть анализ
не удельной энергии разрыва, где задействована площадь сечения образца
и его зажимная длина, а работа разрыва, отнесённая только к зажимной
длине. Такой показатель свободен от
неопределённости в части сопротивляющейся площади сечения, которая
учитывается косвенно, но сохраняет
характер изменения прочности образца от его зажимной длины. Так как
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размеры подготовленных образцов одного и того же материала могут быть
выполнены с большой точностью, то
считаем усреднённое значение сечения образца S (суммарное сечение всех
рвущихся волокон) величиной постоянной в виде некоторого коэффициента, 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 работы разрыва к объёму образца между
зажимами разрывной машины следующим образом
l

Δ max

Rуд =



P(Δl)dΔl

0

(3)

S  Lзаж
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Rразр
l

1

 l0 
Rотн ( l ) = Rотн ( l0 )   
(5)
 l 
где Rотн ( l ) - среднее значение
относительной работы разрыва образцов при зажимной длине l;
Rотн ( l0 ) - среднее значение относительной работы разрыва образцов
при зажимной длине l0;
Определение параметра 1 осу
ществляется по формуле

1 lnRотн ( l ) − lnRотн ( l0 )
=
α
ln( l ) − ln( l )

(6)

0

где P(Δl)dΔl - функция изменения нагрузки от абсолютной деформации Δl (диаграмма растяжения),
Δlmax - абсолютное удлинение
при разрыве,
Δlзаж - зажимная длина при испытаниях.
Значение числителя легко получить, обработав диаграмму растяжения с помощью современных вычислительных средств.
Тогда, поскольку физический
смысл относительного энергетического показателя близок к удельной
работе, и отличается от него только отсутствием постоянного коэффициента
S в знаменателе формулы (3), то влияние масштабного фактора должно
также подчиняться зависимости (2).
Во избежание путаницы с обозначением и терминологией, назовём данный показатель «относительная работа
разрыва» со следующим обозначением.
То
есть

Rотн ( l ) =

Тогда зависимость (2) примет
вид

(4)

При таком подходе параметр α
имеет значения более близкие к значениям, характеризующим непосредственно свойства материала и конструкции образцов, так как в этом случае исключается влияние их геометрической и структурной неравномерности. Все неоднородности в этом случае
учитываются «автоматически» величиной энергии, затрачиваемой на разрушение.
Кроме того, поскольку относительная работа разрыва определяется
как отношение абсолютного значения
работы разрыва к рабочей длине образца, то этот показатель хорошо подходит для корректного сравнения испытываемых материалов с существенно различными свойствами,
например, такими как, молескин,
марля, бязь или нетканый материал.
Для решения поставленной задачи были выбраны несколько образцов тканей и нетканых материалов,
широко используемых для изготовления спецодежды, и проведены испытания этих образцов в продольном и по-
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перечном направлениях для определения их разрывных нагрузок и разрывного удлинения при различных значе-

ниях зажимной длины, устанавливаемой на испытательной разрывной машине.

Таблица 1. Значения разрывных характеристик различных материалов
Относительная раЗаРазрывная
Разрывное удлинеНазвабота
жимнагрузка, Н
ние, мм
ние
разрыва, мДж/мм
ная
матедлина,
ПроПопеПроПопеПроПопериала
мм
дольн.
речн.
дольн.
речн.
дольн.
речн.
50
700
1009
4,00
17,0
25,15
116,8
100
655
960
6,50
26,0
17,28
74,57
Молескин
200
584
725
11,6
45,0
13,02
41,37
300
570
607
15,4
58,0
11,28
29,00
20
425
286
4,00
6,32
40,53
30,72
100
457
266
10,0
19,4
18,58
17,57
Бязь
200
381
225
18,2
35,1
14,93
16,39
300
369
201
26,6
57,7
12,66
13,20
50
890
1072
8,8
29,2
63,9
323
100
880
1086
18,0
53
47,2
275
АтексКомби
200
873
1046
29,2
100
32,9
245
300
816
1046
40,0
147
25,5
226
50
271
168
46,5
63,0
201
157
100
278
163
86,0
129
181
152
Акваспан
200
260
167
168
244
162
154
300
260
163
270
350
157
152
20
1730
946
10,8
9,8
559
222
100
1689
852
26,0
28,2
249
98,3
Tomboy
200
1608
769
45,6
51,2
187
83,6
300
1633
658
65,0
70,2
183
65
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
JETA
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
20
1303
1324
15,7
16,7
719
699
под100
1360
1422
32,0
46,0
258
403
кла200
1349
1430
53,0
81,7
200
347
дочн.
300
1395
1441
80,6
119
197
345
ПЭ
Краткая характеристика исследованных образцов:
1. Молескин – ткань Х/Б 100%,
однослойная.
2. Бязь – ткань Х/Б 100%, однослойная.

3. Атекс-Комби – ткань, основа
Х/Б 100%, Уток ПЭ 100%, полутораслойная.
4. Акваспан – нетканый материал (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 интерпретации приведённых в табл. 1 результатов представлен на рисунках ниже.
Рис. 1 даёт представление о степени
влияния масштабного фактора на
прочностные свойства испытанных
образцов текстильных материалов,
оценённых только разрывной нагрузкой. Степень влияния масштабного
фактора на прочность образцов после
приведения их к «идентичности» с использованием энергетического метода
представлена на рис.2.

осуществлялось сопоставлением значений критериев адекватности в случае расчётов, получаемых по двум указанным формулам. То есть, в случае
без приближения к идентичности испытываемых образцов – по формуле
(2) и с проведением такого приближения по формуле (3).

Рисунок 1. Зависимость разрывной
нагрузки от зажимной длины образца :1-Ткань подкладочная ПЭ (основа); 2-Ткань подкладочная
ПЭ(уток); 3-«Акваспан» нетк. материал ПВХ (продольн.); 4-«Акваспан»
нетк. материал ПВХ (поперечн.)

Рисунок 2. Зависимость относительной работы разрыва от зажимной длины образца: 1-Ткань подкладочная ПЭ (основа); 2-Ткань подкладочная ПЭ (уток); 3-«Акваспан» нетк.
материал ПВХ (продольн.);
4-«Акваспан» нетк. материал ПВХ
(поперечн.)
Сравнение качества описания
влияния масштабного фактора на результаты испытаний тканей с помощью математических моделей (2) и (3)
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Адекватность выбранных аппроксимирующих функциональных
зависимостей
экспериментальным
данным оценивалась с использованием критерия Фишера [14]. Оценка
адекватности показала, что и прочность по формуле (2) и относительная
работа разрыва по формуле (3) описывают экспериментальные данные с доверительной вероятностью PD = 0,95,
таким образом, гипотеза об адекватности применённых функциональных зависимостей, не отвергается.
Из рисунков и таблицы также
видно, что энергетический анализ мас-
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штабного фактора более полно раскрывает его влияние на прочностные
свойства исследованных материалов.
Выводы.
1. Проведено сравнение результатов испытаний по влиянию масштабного фактора на прочностные характеристики текстильных материалов

с использованием энергетического
анализа прочности
2. Расчёт относительной работы
разрыва образцов по результатам испытаний продемонстрировал возможность сравнения между собой по прочностным показателям существенно отличающиеся друг от друга материалы.
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INFLUENCE OF THE CLAMPING LENGTH OF THE SAMPLE
ON THE RESULTS STRENGTH TESTS OF FLAT TEXTILE MATERIALS
FOR WORKWEAR
V. P.Zinovev, V.I. Rubtsov, A.N.Timoshenko,
I.V.Olenina, Gavrilkov S.A. Yu.S.Shustov1
Federal State Budgetary Institution State Scientific Center of the Russian Federation
A.I. Burnazyan
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The Kosygin State University of Russia
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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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Предложенный в работе метод оценки коэффициента отражения электромагнитных волн от металлотрикотажа, основанный на использовании
прямоугольных сеточных моделей, с достаточной точностью позволяет определять 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 материалы из проводящих нитей (металлических микропроволок, углеродных нитей и пр.) часто используются в качестве отражающих поверхностей (ОП)
различных антенн, например, репортажных, и в качестве экранов, защищающих людей или приборы от воздействия высокочастотного электромагнитного излучения. Одним из самых
важных параметров, характеризующих такие материалы, является коэффициент отражения электромагнитных волн, с увеличением которого повышается отражательная способность
материала.

В случае, когда проводящие нити
имеют прямолинейную (рис. 1а) или
близкую к прямолинейной форму, какими, например, в первом приближении можно считать проводящие нити в
кулирном трикотаже (рис. 1б), и когда
ячейки во всем полотне имеют одинаковую форму и размеры, разработан
теоретический подход для расчета коэффициентов отражения от них [1-4].
В структурах же, например, основовязаных сетеполотен (рис. 1в), форма
проводящих нитей из микропроволок
далека от прямолинейной, а ячейки
имеют различные формы и размеры.

б
а
в
Рисунок 1. Схематическое изображение структуры ткани (а), кулирного
трикотажа (б) и трикотажа переплетения сукно – шарме (в).
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Для таких сетополотен из-за теоретических сложностей маловероятно,
что в ближайшее время удастся разработать 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 трикотажных структур теоретически получить формулу для расчета коэффициента отражения в настоящее время не
представляется возможным, для ряда
трикотажных структур предложено с
целью его расчета использовать модели, основанные на моделях структур
ткани. Результаты, полученные с помощью расчетов на моделях, сравнивались с экспериментальными результатами, полученными волноводным
методом.
Для лучшего понимания дальнейшего изложения материала рассмотрены на примере тканевой сетки
из микропроволоки (рис.1а) процессы,
происходящие при падении на нее
электромагнитной волны. (рис.1а).
Пусть на нее перпендикулярно к ее поверхности падает электромагнитная
волна и колебания вектора ⃗Е происходят в ней, например, по горизонтали.
Под величиной и направлением
вектора ⃗Е в физике понимают величину и направление силы, действующей на единичный положительный заряд, находящийся в данной точке.
Если заряд свободен, он под действием
⃗,в
поля перемещается вдоль вектора Е
данном случае в направлении горизонтали. В металлах свободными зарядами являются электроны, они заряжены отрицательно, поэтому они пере⃗,
мещаются не в направлении вектора Е
а в противоположном направлении.

89

Движение электронов создает электрический ток, текущий в данном случае по проводникам, расположенным
горизонтально. По проводникам, расположенным перпендикулярно век⃗ (вертикально), ток не течет.
тору Е
В электромагнитной волне величина и направление вектора ⃗Е постоянно меняются, что вызывает изменение величины и направления электрического тока в проводниках - в них появляется переменный электрический
ток, называемый индуцированным.
Возникший индуцированный ток создает вторичные электромагнитные
волны, распространяющиеся в обе стороны перпендикулярно плоскости
сетки (прямая – проходящая и обратная – отраженная).
Отношение интенсивности или
амплитуды обратной волны к интенсивности или амплитуде падающей
волны и называется коэффициентом
отражения, в первом случае коэффициентом отражения по интенсивности
(по мощности) Rи, во втором - по амплитуде Rа. Чем коэффициент отражения выше, тем больше интенсивность
отраженной волны полотна и тем
меньше интенсивность прошедшей
волны.
Интенсивность и амплитуда вторичных волн при одной и той же интенсивности или амплитуде падающей
волны тем больше, чем больше общий
индуцированный ток, возникающий в
сетке. Величина этого общего индуцированного тока определяется, во-первых, силой тока, возникающего в каждом проводнике сетки при падении на
него волны, а, во-вторых, - общим числом проводников. Если сопротивление
проводника не меняется, а увеличивается число проводников в сетке
(например, за счет уменьшения расстояния a (рис.1а) между проводниками), общий ток увеличивается, ин-
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тенсивность отраженной волны возрастает, поэтому возрастает и коэффициент отражения электромагнитной
волны от сетки. Если же расстояние
между проводниками не меняется, а
сопротивление проводников возрастает, ток в каждом проводнике уменьшается, уменьшается общий индуцированный ток, уменьшается интенсивность и амплитуда вторичной волны,
уменьшается и коэффициент отражения. Если же уменьшается расстояние
между проводниками, но при этом увеличивается сопротивление проводника, то здесь возможны различные
варианты – как увеличение коэффициента 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]:

1
,
1+ k2
2a
a
 ln
где k =

d

Rи =

(1)

(2)
В формуле (2) a - расстояние
между параллельными микропроволоками, (мм)., d - диаметр, (мм),  длина волны, (мм).
В дальнейшем под коэффициентом отражения будем понимать коэффициент отражения по амплитуде Rа.
Он рассчитывается по формуле:
Rа = Rи .
(3)
Если вектор ⃗Е колеблется под углом к горизонтали, индуцированные
токи будут течь одновременно, как по
горизонтальным, так и по вертикальным проводникам.
Для расчета коэффициента отражения от трикотажных сетеполотен
воспользуемся моделями тканевых сеток и докажем справедливость предлагаемого метода. В работе исследовались три образца сетеполотен разных

переплетений из разного материала:
образцы из позолоченной вольфрамовой проволоки диаметором15 мкм (переплетение - сукно-трико, рис.2а), из
позолоченной молибденовой проволоки диаметром 20 мкм (переплетение
атлас-атлас, рис.2б) и образцы, изготовленные из стальной микропроволоки диаметром 50 мкм без покрытия
(переплетение трико-трико, рис.2в).
Для структур, изображенных на
рис.2а и 2в, в качестве модели используется тканевая сетка, а для структуры,
изображенной на рис.2б, несколько отличающаяся от нее, назовем её двойной тканевой сеткой.
На рисунках 2а,2б,2в модели
изображены в виде взаимно перпендикулярных прямых линий.
Измерения коэффициента отражения проводились волноводным методом на частоте 17,125 ГГц (длина
волны 17,5 мм) при двух разных ориентациях образца относительно вектора ⃗Е – параллельно и перпендикулярно направлению вязания. Этим методом вначале определялись потери на
отражение (в дБ) и по ним рассчитывались коэффициенты отражения по амплитуде R0 и R90. Индекс 0 означает,
⃗
что вектор Е
в падающей волне
направлен параллельно направлению
вязания, а индекс 90 – поперек направления вязания.
Для образца сукно-трико (рис.2а)
измеренные коэффициенты отражения
волноводным методом были равны
R0=0,99, R90=0,99.
По микрофотографии с масштабом определили среднюю величину
а=0,75 мм и среднюю величину b=0,96
мм. Эти значения определяют расстояния между микропроволоками в сетеполотне в виде тканевой сетки, являющейся в данном случае моделью данной структуры. Следует отметить, что
в направлении, перпендикулярном к
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направлению вязания, большое влияние на электрическое сопротивление
сетеполотна влияют контактные сопротивления между элементами структуры. Чем контактные сопротивления
больше, тем больше электрическое сопротивление сетеполотна и тем

меньше индукционный ток в этом
направлении. На электрическое сопротивление сетеполотна в направлении
вязания контактные сопротивления
сказываются значительно слабее.

б
а
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 направлении, перпендикулярном к направлению вязания, большое влияние на
электрическое сопротивление сетеполотна влияют контактные сопротивления между элементами структуры.
Чем
контактные
сопротивления
больше, тем больше электрическое сопротивление сетеполотна и тем
меньше индукционный ток в этом
направлении. На электрическое сопротивление сетеполотна в направлении
вязания контактные сопротивления
сказываются значительно слабее.
Для уменьшения влияния контактных сопротивлений на индукционные токи, микропроволоку перед вязанием покрывают тонким слоем золота,
что уменьшает конгактные сопротивления между элементами структуры
практически до нуля. В результате получается сетеполотно, мало отличающееся по электрическим свойствам от
тканевой сетки. Поэтому для расчета
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коэффициента отражения будем использовать формулы (1-3). В результате расчета по формулам (1-3) получили 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 такой модели можно использовать результаты работы Ферсман Г.А. [5]. Согласно результатам работы Ферсман
Г.А. расчет коэффициента отражения
от такой структуры при использовании
позолоченной проволоки можно рассчитывать по формулам 4-6:
Замеры параметров сетеполотна
по микрофотографии (рис 2б) показали, что a=0,66 мм, с=1,97 мм. В результате расчетов по формулам (4-6)
получено: R0=R90 =0,93, что близко к
экспериментальным значениям.
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  f ( py )

Fy =

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 микропроволоки, не покрытой золотом (рис.2в).
При измерениях волноводным методом получили: R0 0,94, R90=0,91. В результате расчетов по формулам (1-3)
получено: R00.996, R900,990, что значительно выше измеренного экспериментально. Это, очевидно, связано с
тем, что при этих расчетах не учитывалось электрическое сопротивление
микропроволок и контактное сопротивление между ними. Для стальных
микропроволок, не покрытых золотом,
они довольно велики, поэтому использование формул (1-3) и дает завышенные значения коэффициента отражения.
При учете сопротивления микропроволок и контактного сопротивления между микропроволоками формулы расчета усложняются и выглядят
следующим образом [1]:
R = 1 + i (1  sin 2  +  2  cos 2  ) I 0−1 , (7)

где I 0−1 = (1 − 1   2 ) + i (1 +  2 )

1 = 10  (1 + Fx )

10 =

2b



 ln

a

 d
  f ( px )
Fx =
b
4ln
 d

 20 =

2a

b

 d

 ln

(8)
(9)
(10)
(11)

px =

d
4  x

(14)

py =

d
4y

(15)

 x = R1x   d 2 / ( 2     0 )
 y = R1y   d 2 / ( 2     0 )

(16)
(17)

В формулах (12-13)  — относительная магнитная проницаемость вещества проводника (безразмерна), 
показывает, во сколько раз индукция
магнитного поля в веществе отличается от индукции магнитного поля в
вакууме.
В формулах (16-17) учтено, что
при падении на сетеполотно электромагнитной волны большой частоты переменный ток большой частоты, возникающий в сетеполотне, в отличие
от постоянного тока течет, в основном,
по поверхности проводника. Слой проводника, по которому течет этот ток,
называется скин – слоем. Толщина 
скин – слоя (мм) зависит от частоты
тока
(частоты
электромагнитной
волны) и определяется по формуле:

=с

2

(18)
где  — удельная электропроводность материала проводника, (Ом1
); ω -частота электромагнитной волны
(Гц), c- скорость света (м/c).
х, y, R1x, R1y, px, py – толщины
скин – слоев, сопротивлений 1 м проводников и значений параметров p,
для проводников, расположенных
вдоль осей X и Y, соответственно.
Величина f(p) рассчитывается по
формуле (19):
 J  2  (1 − i )  p  
0




 J1  2  (1 − i )  p  



f ( p ) = − (1 + i )  

(12)

В зависимости от направления
вектора E (параллельно направлению

(13)

b
4ln
 d

p (19)

вязания Y или параллельно направлению X), под p здесь следует понимать
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либо py, либо px,. J 0 2  (1− i )  p  и


J1 2  (1− i )  p - функции Бесселя нулевого и первого порядка соответственно.
В формулах (7-19) i = −1 - мнимая единица, d – диаметр микропроволоки (мм),  - угол между направле⃗ падающей
нием колебаний вектора Е
электромагнитной волны и направлением оси Y (в данном случае направлением вязания). В нашем конкретном
случае он принимает значение либо 00,
либо 900.
Подстрочные обозначения x или
y в формулах относятся к проводникам, расположенным параллельно
осям X или Y соответственно.
Полученные формулы (1-19)
справедливы для случая, когда
a, b<<, 2r0 << a, b.
С использованием формул (419), была разработана программа расчета коэффициентов отражения.
Для получения значений R1x и
R1y, с помощью миллиомметра Е 6-15
определяли сопротивление квадратного участка образца размером 50х50
мм по осям X и Y. По оси Y она оказалась равной 1,2 Ома, по оси X -- 17 Ом.
Учитывая расстояние между микропроволоками, определяли число проволок в модели, расположенных в данном квадрате в направлении вязания
(в направлении оси Y) (50/0,59=85 проволок) и в перпендикулярном направлении (50/0,773=65 проволок). Микропроволоки по каждой оси соединены
параллельно друг другу. Если N проволок соединены параллельно и сопротивление одной проволоки R, то общее
их сопротивление Rоб=R/N, откуда R=
Rоб •N. Тогда сопротивление участка
проволоки длиной 0,50 м, расположенного вдоль оси Y, R0,5y =1,2*85=102
(Ом), а расположенного вдоль оси X ,
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R0,5x = 17*65=1105 (Ом). Сопротивление 1м проводника, расположенного
вдоль Y, R1y=102*1000/50=2040 (Ом),
расположенного
вдоль
оси
X,
R1y=1105•1000/50=22100 (Ом). Подставляя эти выражения в формулы (718), 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 структур сетеполотен отклонение расчетных и фактических значений сопротивлений составило не более 5%, что
для оценочных расчетов допустимо.
Следовательно, результаты, полученные с помощью предложенного метода расчетов по моделям структур,
можно использовать в качестве оценочных значений.
Исследования электродинамических свойств сеток из круглых одинарных проводников радиусом ro можно
обобщить на случай использования
двух параллельных одинаковых проводников простой заменой ro на rэфф
[1]. Например, для случая двух параллельных цилиндрических проводников радиусом rо, оси которых находятся на расстоянии 2l друг от друга,
rэфф равно [1]:
Погрешность формулы (20) составляет 4% при l  1,1 ro, а при l >1,5
ro. погрешность составляет 2%.
Предложенный метод оценки коэффициента отражения электромагнитных волн от металлотрикотажа, основанный на использовании прямоугольных сеточных моделей, с достаточной точностью позволяет определять коэффициент отражения, как для
уже разработанных структур трикотажа, так и использовать его при разработке новых структур сетеполотен.
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ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Разработанный метод оценки коэффициента отражения электромагнитных волн от металлотрикотажа целесообразно также использовать при
чтении лекций при подготовке студентов высших учебных заведений.

В заключение, благодарим сотрудника ОКБ МЭИ Пантелеева В.А.
за помощь в измерении коэффициентов отражения электромагнитных волн
от использованных образцов сетеполотен волноводным методом.
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ESTIMATION OF THE REFLECTION OF ELECTROMAGNETIC WAVES FROM
SOME METAL KNITTED STRUCTURES USING MODELS
N.V. Zavaruev, O.F. Beljaev, E.N. Kolesnikova,
V.I. Halimanoich, D.V. Snitko
The Kosygin State University of Russia
e-mail: bof1937@yandex.ru
The method proposed in the work for estimating the reflection coefficient of electromagnetic 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 calculation method when developing new networks.
Key words: reflection coefficient, metal tricotage, rectangular mesh models.
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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 модель обновления товарного портфеля в рамках управления производственной
программы предприятий легкой промышленности. Определена величина
экономического эффекта мероприятий по формированию оптимального среднесрочного плана производства, учитывающий включение в него новых видов продукции, разрабатываемых в рамках кросс-организационного взаимодействия промышленных предприятий и научно-образовательных организаций.
Ключевые слова: производственная программа, экономический эффект, оптимизационная модель, ограничения, научно-образовательная организация, кроссорганизационное взаимодействие.
Формирование производственной программы предприятий легкой
промышленности в условиях сквозной
цифровизации экономических процессов и транзакций, ускоренной информационной диффузии, связанной с развитием цифровых платформ, социальных сетей, связано с необходимостью
ускоренного пересмотра и обновления
ее состава с точки зрения обновления
выпускаемой номенклатуры продукции (ассортимента), что связано с интенсификацией потребности использования креативных ресурсов, которые
могут носить ограниченный характер в
рамках отдельной организации промышленности. В этой связи возникает
потребность привлечения внешних
креативных ресурсов, направленных
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на разработку и обновление производственной программы предприятий
промышленности через механизмы
кросс-организационного взаимодействия.
Кросс-организационное взаимодействие – это командный инструмент
сотрудничества
предприятий
с
научно-образовательными организациями, позволяющий предприятию
планировать формирование производственной программы, тем самым
уменьшая сроки и организационные
риски жизненного цикла инноваций.
Особенности механизма кроссорганизационного взаимодействия:
− механизм реализуется на основе создания временно или постоянно действующей межфункциональной и межорганизационной команды
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между предприятием и партнером, образуя единую команду;
− максимальное использование
инновационного потенциала предприятия и университета для среднесрочного и долгосрочного планирования;
− механизм предполагает задействование таких форм и инструментов
взаимодействия, которые приводят к
плодотворной совместной работе
между научно-образовательными организациями и предприятиями для достижения поставленных целей и задач;
− механизм предполагает привлечение дополнительных инвестиций
(на конкурсной основе), тем самым
снижая добавленную стоимость продукции легкой промышленности.
В целом процесс формирования
производственной программы предприятия легкой промышленности в
рамках кросс-организационных процессов предприятия промышленности
и научно-образовательных организаций можно представить в виде последовательных стадий:
1.
Формирование общего
технического задания или запроса на
разработки по формированию производственной программы промышленным предприятием, доведение до
научно-образовательной организации,
формирование инфраструктуры взаимодействия, процедур интеллектуального поиска, рабочих команд;
2. Формирование
первичных
идей
технологических
решений,
направленных на формирование производственной программы, с использованием креативного потенциала
научно-образовательных организаций;
3. Оценка и отбор идей для дальнейшей проработки;
4. Создание
прототипа
для
включения в производственную программу, оценка технико-экономических параметров разрабатываемых новых продуктов;

5. Оптимизация среднесрочной
производственной программы промышленного предприятия с принятием решения о включении в нее вновь
разрабатываемых видов товаров и их
окончательной разработке и плана
освоения в производстве;
6. Окончательное создание и реализация в производстве новых продуктов, включаемых в среднесрочную
производственную программу;
7. Детальная реализация среднесрочной
производственной
программы путем разработки и реализации краткосрочных производственных
программ.
В зависимости от экономических
и организационных условий функционирования предприятия и реализации
этапов (1) – (4) оценка названных параметров, может носить четкий (детерминистский), статистический или нечетко-множественный характер, что
влияет на характер и способ использования полученных данных при формировании и оптимизации среднесрочной производственной программы.
Предлагается осуществлять оптимизацию среднесрочной производственной
программы на основе кросс-организационного взаимодействия промышленных предприятий и научно-образовательных организаций на основе постановки и реализации модели оптимизации вида математического программирования (управления операциями) с системой ограничения и целевой функцией определенного вида.
Оптимизационные модели позволяют в современных условиях решению экономических важной задачи
определения целесообразного, эффективного состояния исследуемого процесса. [1] Основным преимуществом
такого подходя являются в простате
решения при традиционной экономической интерпретации, например, мак-
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симизации или минимизации исследуемого результата при ограниченных
ресурсах.
Для постановки бизнес-модели
входными данными является информация о прогнозе использования производственной мощности в среднесрочном плановом периоде: производственная мощность, установленная в
плановом периоде, измеряемая в машиночасах (Мп); часть производственной мощности, задействованная в производстве существующих видов продукции предприятия (Мс); из которых
определяется часть производственной
мощности, которую возможно задействовать для выпуска новых видов
продукции (Мн). Однако, при оптимизации среднесрочной производственной программы известные до начала
среднесрочного планового периода параметры общей установленной мощности, а также мощности, задействованной для производства существующих видов товаров и технико-экономических показателях (затраты, выручка, прибыль и т.п.), могут рассматриваться как константы, неизменные
для постановки модели, так как объемы производства старых видов товаров уже предопределены портфелем
заказов.
Тогда задачей оптимизации в общем виде является поиск объемов производства новых видов товаров, включаемых в производственную программу в результате кросс-организационного взаимодействия предприятий промышленности и научно-произ∑𝑘𝑗=1

Х𝑗
Нмс𝑗 ∗Кро

𝑗

2. При этом также может быть
наложено ограничение по достижению
за счет общего объема выпуска новой
продукции целевого уровня загруженности производственных мощностей
предприятия (КИМ):
Вс

𝑖
≥ М ∗ Треж ∗ Кро ∗ КИМ − ∑𝑛𝑖=1 Нмс ∗Кро
𝑖

3. На каждую переменную целесообразно наложение ограничения
по объему спроса или контрактного
сбыта, который прогнозируется в тече-
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водственных организаций, при которых достигается оптимум заданной целевой функции при выполнении заложенных по технико-экономическому
смыслу и условиям деятельности
предприятия ограничений.
Оптимизируемой переменной в
предлагаемой постановке модели будет являться величина Xj, которая соответствует объемам производства новых видов продукции (номенклатурных позиций), разрабатываемых в рамках кросс-организационного взаимодействия научных организаций и промышленных предприятий, для включения в среднесрочную производственную программу промышленного
предприятия, где j – номер новой номенклатурной позиции, j ∈ [1, k].
По экономическому смыслу на
переменную оптимизации накладывается ограничение неотрицательности:
Xj ≥ 0.
Осуществим формализацию содержательных ограничений модели:
1. Общий объем выпуска новых
видов продукции в рамках среднесрочной производственной программы не
должен превышать ресурсы производственной мощности, доступной для
производства новых номенклатурных
позиций, машино-часов:
Х𝑗
∑𝑘𝑗=1
≤ Мн
(1)
Нмс ∗Кро

(2)

ние среднесрочного периода на каждую вновь разрабатываемую товарную
номенклатуру. При этом в практическом отношении важным и распространенным случаем при оптимизации
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среднесрочной производственной программы является ситуация, когда данный 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 соответствующих значениях функции принадлежности µ(Qj), (рис. 27).

Рисунок 2. Графическая интерпретация нечеткой оценки прогноза
объема потребности вновь разрабатываемого вида продукции для формирования производственной программы
Наличие подобной нечетко-множественной оценки является существенным препятствием для использования такой информации в постановке
задач оптимизации. Поэтому для постановки ограничения по максималь-

ному объему производства вновь разработанных видов продукции в среднесрочной производственной программе промышленных предприятий
целесообразно осуществить переход
от нечеткой к детерминистской оценке
с допустимого уровня риска [2]

1, G < Qj min
1-a
× ln(1-a)), Qj min ≤ G <Qj av
a
Risk (G)=
,
1-a
1 − (1 − R)×(1+
× ln(1-a)), Qj av ≤ G <Qj max
a
0,
G ≥ Qj max
{
R×(1+

где

G-Qj min

(3)

0, G < Qj min
, G < Qj max

{Qj max − Qj min
1, G ≥ Qj max

G-Qj min
Qj av −Qj min

,

1, G = Qj av

a=
Qj max -G
Qj max -T0

{
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, Qj min ≤ G <Qj av
,

, Qj av < G < Qj max

0, G ≥ Qj max
где Risk (G)- риск проекта;
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Q_ (j min) - минимальный плановый объем производства при кросс-организационном взаимодействии;
Q_ (j av) – наиболее ожидаемый
объем производства при кросс-организационном взаимодействии;
Q_ (j max) - максимальный плановый объем производства кросс-организационном взаимодействии;
G- спрос на данную продукцию
на рынке;
R - риск при плановом объеме
производства.
Для определения уровня величины потребности (сбыта) предлагаемого для включения в производственную программу вида продукции, используемого в качестве ограничения в
модели оптимизации производственной программы целесообразно определить критический уровень риска того,
что объем выпуска продукции в производственной программе может оказаться выше объема спроса: RiskCrit.

Далее на области значений внутри нечеткой оценки объема спроса или потребности нового вида продукции с
определенным шагом следует осуществить расчет Risk(G) для различных
значений критического уровня G. Тогда выбирается уровень критического
уровня прогноза сбыта, при котором
выполняется условие:
Risk(G) ≤ RiskCrit.
Может быть рассмотрен пример.
Пусть предприятие полагает максимально допустимым уровнем риска
превышения производственной программы по виду продукции над уровнем спроса величину RiskCrit = 8%.
При этом оценка спроса Qi получена в
форме треугольного нечеткого описания (10, 30, 50) тысяч погонных метров. Тогда может быть произведен расчет Risk(G) внутри диапазона нечеткой оценки с определенным шагом,
например, 2 тыс. пог. м (табл. 1).

Таблица 1. Расчет уровня риска превышения планового объема производства над сбытом при разных значениях критического уровня G
Уровень
риска
Risk
(G)

G, тыс. пог. м
10
0,0
0%

12
0,26
%

14
1,07
%

16
2,52
%

18
4,68
%

Следовательно, условию по
RiskCrit соответствует уровень производства в Gj(RiskCrit=8%) = 20 тыс/
пог. метров, который целесообразно
включать в оптимизационную модель
в качестве ограничения:
Xj ≤ Gj(RiskCrit).
Таким образом, произведен переход от нечеткой детерминированной
(определенной) оценке ограничения
по объему сбыта вида товара для постановки ограничения в оптимизационной модели производственной программы.
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20
7,67
%

22
11,67
%

24
16,94
%

26
23,91
%

28
33,49
%

На модель оптимизации необходимо наложить ограничение по бюджету технологических разработок,
осуществляемых в рамках кросс-организационного взаимодействия, новых
видов продукции, включаемых в производственную программу. При этом
следует учитывать, что включение нового вида продукции в производственную программу в среднесрочной перспективе в любом объеме означает и
принятие решение об окончательной
разработке и внедрении в производство соответствующего вида продукции, связанное с соответствующими
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расходами, отсутствие объемов производства по данному виду продукции
(товарной номенклатуре) в производственной программе означает отклонение данной идеи и отказ от дальнейших работ и расходов по нему. В целях

учета подобного дискретного характера расходов на разработку нового
вида продукции, предлагаемого для
включения в производственную программу, формализация данного бюджетного ограничения может иметь
вид:

𝑘

∑ 𝐶𝑅&𝐷𝑗 ∗ (1 − 0,00000001 𝑋𝑗 ) ≤ 𝐵𝑅&𝐷,

(4)

𝑗=1

где CR&Dj - оценка в стоимостном выражении суммы расходов на создание и реализацию в производстве
вновь разрабатываемой номенклатурной позиций j,
BR&D – бюджет на разработку
новых видов продукции для формирования производственной программы,
выделяемый для кросс-организационного взаимодействия промышленного
предприятия и научно-образовательной организации.
В описании ограничения выражение под скобками в вычислительном отношении принимает значение
максимально приближенное к единице
при любом положительном объеме
производства вида продукции Xj,
включаемом в производственную программу, и максимально с достаточной
вычислительной точностью приближенное к нулю при отсутствии вида
продукции в оптимизированной производственной программе.
4.
На каждую переменную
также целесообразно наложение ограничения таким образом, чтобы экономический эффект (прибыль) от производства каждой номенклатурной продукции, включаемой в производственную программу, превышала затраты
на его разработку в определенной
кратности (с определенным коэффи𝑘

циентом). Введение подобной кратности также преследует вычислительную
цель, чтобы в производственную программу не включались новые номенклатурные позиции с объемами производства, существенно ниже прогнозного уровня величины спроса, так как
в этом случае предприятие может
столкнуться с ситуацией быстрого вытеснения данного вида продукции с
рынка из-за недостаточного объема
поставок. Таким образом, данный коэффициент r целесообразно выбирать
с учетом оценки Qj.
Xj*Мj ≥ CR&Dj * r , (5)
где Mj – прогнозируемая операционная прибыль (маржа) при включении в производственную программу
номенклатурной позиции j, которая
определяется, как ранее М обозначали
производственную мощность:
Мj = Цj – Cj,
(6)
где Цj – прогнозная цена номенклатурной позиции j, Cj – оценка производственной себестоимости на единицу предлагаемой номенклатурной
позиции j.
5.
В качестве целевой
функции (Z) оптимизационной модели
может быть предложена величина экономического эффекта мероприятий по
формированию
производственной
программы, которая для данной модели может быть формализована:

𝑘

𝑍 = Э = ∑ 𝑋𝑗 ∗ М𝑗 − ∑ 𝐶𝑅&𝐷𝑗 ∗ (1 − 0,00000001 𝑋𝑗 ) → 𝑀𝐴𝑋
𝑗=1

(7)

𝑗=1
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В результате проведения оптимизационных расчетов по предложенной модели оптимизации среднесрочной производственной программы с
наложением ограничений и целевой
функции может быть получен оптимальный среднесрочный план производства, учитывающий включение в
него новых видов продукции, разраба-

тываемых в рамках кросс-организационного взаимодействия промышленных предприятий и научно-образовательных организаций, в рамках которого автоматически рассчитывается
также план разработок, направленных
на формирование среднесрочной производственной программы, а также его
оптимизированный бюджет.
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OPTIMIZATION MODEL OF THE FORMATION OF THE PRODUCTION
PROGRAM OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES BASED ON
CROSS-ORGANIZATIONAL INTERACTION
Javadov T. A.
The Kosygin State University of Russia
e-mail.ru: dzhavadov-ta@mail.ru
The limitations in the conditions of the enterprise's activity for determining the optimal volume of new types of products in the framework of cross-organizational interaction are considered. An optimization model of updating the product portfolio has been
developed within the framework of the management of the production program of light
industry enterprises. The value of the economic effect of measures for the formation of
an optimal medium-term production plan, taking into account the inclusion of new types
of products developed within the framework of cross-organizational interaction of industrial enterprises and scientific and educational organizations, is determined.
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ПРЕДПРИЯТИЙ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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В статье представлен анализ использования информационно-коммуникационных технологий на основе статистических материалов по обследованным российским организациям, результаты которого позволяют констатировать наличие у предприятий достаточного технического оснащения в информационной среде, что позволяет им сопровождать и обеспечивать развитие и
внедрение цифровой экономики. Управляя подготовкой информационной
среды предприятий и ее адаптацией к применению достижений цифровой экономики, необходимо уделять особое внимание решению задач управления и
безопасности получения результатов деятельности.
Ключевые слова: информационные системы; коммуникационные технологии; менеджмент; экономика; электронный документооборот.
Крупные предприятия отличаются многофункциональностью деятельности, наличием разнообразных
информационных потоков в больших
объемах, для систематизации и распределения которых недостаточно
простого сбора данных и их обработки. Современные предприятия заинтересованы в цифровой экономике,
так как использование новых технологий способствует оперативности, точности сбора и анализа подготавливаемой информации, характеризующей
все производственно-хозяйственные
процессы и влияющей на принятие
обоснованных управленческих решений.
Реализация
информационнокоммуникационных технологий сопряжена с необходимостью приобретения достаточно широкого набора ресурсов и распоряжения ими с соблюдением требований рациональности при

наличии активной деятельности кадров, обладающих профессиональными
компетенциями и высоким уровнем
квалификации.
На предприятиях, что функционируют по траектории развития, обусловленной переходом на цифровую
экономику, необходимо стремиться к
подготовке информационной среды с
учетом особенностей бизнес-процессов по каждой стадии хозяйственной
деятельности, включая приобретение,
производство и продажи. При самостоятельности организации и при соблюдении условий ответственности
менеджеров за последствия от результатов ведения производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой
и иных видов деятельности, рекомендуется особо раскрывать и использовать творческий потенциал тех работников, от активизации работы которых
зависит масштаб, своевременность и
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качество информационно-коммуникационных технологий, соответствующих цифровой экономике. Возможности руководителей крупных предприятий, в общую численность которых
входит значительная доля инновационно-активного персонала, значительно шире в сравнении с менеджерами иных организаций. На таких
предприятиях целесообразно создавать матричные структуры управления
с расширением возможностей использования информационно-коммуникационных технологий, что позволяет
успешнее инициировать разработку и
реализацию разного вида нововведений, в частности, технологических и
продуктных. Применение высокоскоростных технологий сбора и обработки информации позволяет рациональнее решать разнообразные задачи,
обусловленные необходимостью выпуска конкурентоспособной продукции, пользующейся устойчивым спросом, поиска надежных поставщиков и
потребителей
продукции
(работ,
услуг). Единовременные затраты, связанные с приобретением, установкой и
введением в эксплуатацию необходимых технических устройств, как правило, окупаются после реализации
обоснованно выбранных управленческих решений, так как оптимальные
проекты и производственные программы выпуска продукции направлены на получение экономическых выгод для конкретных предприятий.
Цифровая экономика популярна, так
как развитие информационно-коммуникационных технологий и их использование способствуют совершенствованию ведения предпринимательской
деятельности и улучшению качества
жизни населения Российской Федерации. Собственники предприятий заинтересованы в продуктивной деятельности сотрудников высокой квалифи-
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кации и стремятся их поощрять за реультаты труда, в частности, за повышение эффективности производства
на основе применения достижений
цифровой экономики.
При проведении исследований
авторы статьи использовали методы
системного подхода, анализа статистических данных, контент-анализа публикаций по экономике. Основой исследования послужили материалы
национального проекта «Цифровая
экономика», федеральные и региональные программы в сфере цифровой
экономики Российской Федерации.
Кроме того, ряд научных публикаций,
посвященный результатам исследования влияния цифровой экономики на
развитие предпринимательства в России.
Готовность предприятий к осуществлению деятельности на основе
цифровой экономики предлагается
оценивать на основе результатов анализа двух составляющих: уровня оснащенности производственных и функциональных подразделений информационными и коммуникационными технологиями, включая дополнительно
привлекаемые технологические онлайн платформы; уровня компетентности кадрового состава, владеющих
знаниями современных компьютерных, информационных технологий и
применяющих их в профессиональной
деятельности. Следует учитывать ожидаемые экономические выгоды и от
повышения квалификации специалистов организации, а также от реагирования партнеров по бизнесу, потребителей и конкурентов на активизацию
деятельности предприятия в части
применения цифровой экономики на
основе информационных и коммуникационных технологий.
Применение достижений цифровой экономики на предприятиях предполагает проведение мероприятий по
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формированию и усовершенствованию системы менеджмента, по инвестированию реализации разработок.
Методы, используемые для реализации информационных и коммуникационных технологий, должны отвечать
особенностям бизнеса. Успешная реализация цифровой экономики на предприятии может состояться не только
при наличии всех видов необходимых
для этого ресурсов, но и их оптимального сочетания при соблюдении правил экономической безопасности.
Можно сказать, что для этого необходимо создание инфраструктуры цифровой экономики. Так, для достижения
поставленных целей и задач работникам предприятий важно создавать или
усиливать техническую и информационную базу, используя современные
компьютерные технологии и нематериальные активы, способствующие

эффективной производственно-хозяйственной и инновационной деятельности.
Статистические данные по обследованным организациям, приведенные 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 составило соответственно 94%-94,1% и
92,8%-93,2% от общего числа обследованных организаций обрабатывающих
производств. Среди этих организаций
доля тех, которые использовали серверы и локальные вычислительные
сети, достигала в 2018 году соответственно 72,0% и 72,8% [8], а в 2019
году соответственно 73,7% и 74,2%
[8].

Таблица 1. Использование информационных и коммуникационных технологий в организациях по видам экономической деятельности (в процентах от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности)

Организации, использовавшие:
- персональные компьютеры
- серверы
- локальные вычислительные
сети
- сеть Интернет
в том числе широкополосный доступ
- «облачные» сервисы
Организации, имевшие Webсайт в сети Интернет

2018 г.
ОбрабатываВсего ющие производства
94,0
94,0
53,4
72,0

2019 г.
ОбрабатываВсего
ющие производства
93,5
94,1
63,8
73,7

63,9
91,1

72,8
92,8

63,5
91,2

74,2
93,2

86,5
26,1

90,3
26,2

86,6
28,1

90,4
27,6

50,9

61,6

51,9

63,2

Статистические показатели, отраженные в таблице 1, иллюстрируют,
что доля организаций, имевшие Webсайт в сети Интернет, в 2018 году достигала по обследованным организациям 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, возросла до 93,2%.
Есть вероятность, что в перспективе может больше появиться тех организаций, которые станут использовать «облачные» сервисы. Доля таких
организаций от общего числа обследованных организаций составляла в 2018
году 26,2% и в 2019 году 27,6%.
В условиях подготовки информационной среды предприятий к цифровой экономике увеличивается потреб-

ность в компьютерной и офисной технике. При анализе показателей таблицы 2 [10] можно сделать вывод, что
в 2020 году относительно прешествующих лет значительно увеличилось
число применяемых персональных
компьютеров. В 2020 году относительно 2010 года число персональных
компьютеров в обследованных организациях 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- 2010 г.
2018 г.
2019 г.
зациях
Число персональных компьютеров
в обследованных организациях –
всего, тыс. шт.
9 288,1 13 256,1 13 816,7
из них:
в составе локальных вычислительных сетей
7 480,2 …
…
имевшие доступ к сети Интернет
4 553,3 9 090,4
9 734,5
Поступило персональных компьютеров в отчетном году, тыс. шт.
999,9
1 301,6
1 453,5
Число персональных компьютеров
на 100 работников – всего, шт.
36
51
51
в том числе с доступом к сети Интернет
18
35
36
Статистические данные свидетельствуют [9], что в общем числе обследованных организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» увеличилась с

2020 г.

15 791,4
…
11 120,8
2077,7
57
40

94,1% в 2018 г. до 94,2% в 2019 г. доля
организаций, которые использовали
информационные и коммуникационные технологии.

Использование электронного документооборота в организациях
по видам экономической деятельности (в процентах от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности):

Всего
Обрабатывающие производства
Использование электронного документооборота в организациях всего
и по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»

105

2018 г.
68,6
67,4

2019 г.
70,0
70,3

[9] видно, что к 2019 году относительно 2018 года увеличилась доля
тех, которые используют системы
электронного документооборота, элек-
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тронный обмен данными между своими и внешними информационными
системами. На выбор форм и ведение
документооборота предприятия оказывают влияние факторы совместимости средств автоматизации с используемыми информационными и коммуникационными технологиями, с программными продуктами. Кроме того,

этот выбор ещё зависит от величины
затрат и от финансовых возможностей
организации.
Доля в числе обследованных организаций тех, которые используют
специальные программные средства,
увеличилась с 83,9% в 2017 году до
85,9% в 2019 году, что видно из приведенной таблицы 4 [9, c.482].

Таблица 4. Использование специальных программных средств в организациях (в процентах от общего числа обследованных организаций)
Организации, использовавшие специальные программ2017г. 2018г. 2019г.
ные средства
– всего
83,9
85,9
85,9
из них:
для решения организационных, управленческих и экономических задач
52,4
54,9
54,8
для осуществления финансовых расчетов в электрон54,8
56,4
57,1
ном виде
электронные справочно-правовые системы
51,1
53,2
53,2
Доля числа обследованных организаций, которые используют специальные программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач возросла с
52,4% до 54,8% (табл. 4). Аналогичная
тенденция наблюдалась по увеличению числа обследованных организаций, которые используют специальные программные средства для осуществления финансовых расчетов в
электронном виде и при применении
электронных справочно-правовых систем.
Среди существующих современных технологий организациям целесообразно использовать специальные
программные средства, например, для
управления закупками товаров (работ,
услуг), для управления продажами (работ, услуг), для предоставления доступа к базам данных через глобальные информационные сети и для
управления автоматизированным производством и/или отдельными техни-

ческими средствами и технологическими процессами. Это позволяет создавать эффективные системы управления, расширяя возможности повышения достоверности учета и контроля. Применение технологий цифровой экономики позволит при контроллинге оперативнее выявлять недостатки и принимать управленческие
решения о способах и порядке их
устранения.
К одному из базовых направлений вектора развития цифровой экономики организаций в России может относиться использование современных
информационных систем, включая
«1С: ERP Управление предприятием
2», что отвечает современным тенденциям в части технологизации образовательной деятельности и цифровизации экономики России [2].
Ресурсное обеспечение цифровой экономики, как один из важнейших элементов её экономической безопасности, должно основываться на
оптимальном сочетании необходимых
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составляющих материально-технических компонент для достижения непрерывности и экономической эффективности деятельности предприятия.
Это потребует активизации инновационной деятельности по цифронизации
бизнес-процессов в части изготовления продукции, повышения квалификации ряда работников и уточнения
порядка процедур взаимодействия с
разными организациями внешнего
окружения.
Содержание мероприятий по аспектам внутреннего контроля, аудита,
финансов, маркетинга, рекламы, повышения качества сервиса и по периодичности их проведения можно устанавливать на основе результатов исследования большого объема информации. Оперативно выполнить анализ
такой информации позволяет применение современных достижений цифровой экономики.
Назначение
инфраструктуры
цифровой экономики – это обеспечение эффективной производственнохозяйственной и инновационной деятельности предприятия, что необходимо для достижения его экономического роста. Важно при этом учитывать многие составляющие безопасности в области использования технологий и деятельности работников. При
выделении помещений для сотрудников организаций необходимо обращать внимание на решение задач по
обеспечению безопасных условий деятельности работников предприятия, в
частности, проверять использовались
ли при сооружениии зданий и подготовки рабочих мест экологичные строительные материалы [1].
Контроллинг развивается на
международном уровне по аналогии с
изменением технологических укладов,
влияющих на экономику [11]. Реализацию цифровой экономики на дей-
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ствующих предприятиях следует апробировать путем проведения разработанных мероприятий и выявления экономических последствий с помощью
инструментов контроллинга.
В 2018 году утвержден паспорт
национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»
[3], разработанный Минкомсвязи России во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» и включает в себя шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная
инфраструктура»,
«Кадры для цифровой экономики»,
«Информационная
безопасность»,
«Цифровые технологии» и «Цифровое
государственное управление». Предоставляемые возможности применения
цифровой экономики, позволяющие
применять информационно-коммуникационные технологии для получения,
обработки значительных объемов данных, для систематизации, формализации показателей в виде, удобном для
их восприятия и анализа, отвечают интересам промышленности [7], малого
бизнеса [4], экономических регионов
[6] и в целом Российской Федерации.
Подготовка
информационной
среды конкретного предприятия к осуществлению его деятельности в условиях цифровой экономики, на наш
взгляд, должна начинаться с мониторинга состояния применяемых ресурсов и информационно-коммуникационных технологий. Результаты анализа полученной информации необходимы для разработки и принятия
управленческих решений относительно нововведений, связанных с
приобретением или модернизацией
технических средств и совершенствованием информационных потоков.
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Средства цифровой экономики
Развитие цифровой экономики
позволяют работникам оперативно вына российских предприятиях приведет
полнять задачи в разных видах деяк увеличению спроса на выпуск высотельности, связанных с обработкой
коквалифицированных кадров, спобольшого объема информации по пособных профессионально и с испольиску сырья, по повышению эффективзованием современных информациности технологических процессов, по
онно-коммуникационных технологий
выбору перспективных рынков сбыта,
достигать цели, способствующие экопо формированию компетентного сономическому росту предприятий, постава кадров, по выявлению новых
вышению уровня благосостояния перпартнеров и по усилению конкурентсонала и их семей.
ных преимуществ предприятия.
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The article presents an analysis of the use of information and communication technologies based on statistical materials on the surveyed Russian organizations, the results
of which allow us to state that enterprises have sufficient technical equipment in the information environment, which allows them to accompany and ensure the development
and implementation of the digital economy. Managing the preparation of the information
environment of enterprises and its adaptation to the application of the achievements of
the digital economy, it is necessary to pay special attention to solving the problems of
management and the safety of obtaining the results of activities.
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Статья посвящена исследованию особенностей современного этапа глобализации и проблемам социокультурной коммуникации в современном
мире. Проанализированы проблемы взаимоотношения участников межкультурного взаимодействия, обоснована необходимость оптимизации процесса
взаимодействия между ними. Сделан вывод о приоритете культурной составляющей над экономической и политической.
Ключевые слова: глобализация, социокультурная коммуникация, информационное общество, коммуникация, транскультурные феномены
Введение. Современные общества представляют собой поликультурные образования, некий «симбиоз
универсумов различий», который состоит из традиций, религий, ментальностей, форм жизненного опыта и прочего, пересекающих друг друга, и сосуществуют одновременно. Поэтому
анализ проблемного поля, порождаемый влиянием глобализации на все
сферы общественной жизни, является
актуальным, поскольку дискурс глобализации фокусируется на самих условиях существования цивилизации.
Глобальные коммуникации формируют различные транскультурные феномены, связанные с развитием массмедиа, различных информационных
технологий, миграциями людей, культурными и политическими взаимодействиями и т.д. Как отмечал немецкий
социолог Ульрих Бек, глобализация –
это все те процессы, благодаря которым народы мира инкорпорируются в
единое мировое общество, «глобальное общество» [1]. Этим процессам

способствуют многие факторы, в частности новые условия существования
человечества, создающие предпосылки для совместной деятельности
различных социальных сообществ, которые не совпадают с национальными
границами, пределами социокультурных пространств и религиозных систем.
Процессы глобализации и модернизации в настоящее время одновременно интенсифицируются, если вести
речь об экологической и экономической конкуренции на мировых рынках,
и возвращаются в прошлое. В конечном счете сочетаются такие явления,
как возврат к смертной казни, обязательной школьной молитве и запреты
абортов, с одной стороны, и мифотворчество по поводу высоких технологий
и генетики, с другой стороны [1]. Глобализация бросает вызов и человечеству в целом, и каждому из нас, и социологии, в частности, нуждаясь в разработке новых подходов к объяснению
социальных процессов.
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Вызовом для социологии, по
мнению
американского
ученого
Майка Фезерстоуна, является необходимость объяснения процессов глобализации как формы социальной жизни,
тогда как предметом социологии долгое время считалось общество, которое понималось исключительно как
ограниченное национальное государство. В настоящее время мы наблюдаем «истощение» западного модерна
в глобальном масштабе и в этих условиях социология должна прекратить
вращаться вокруг локальных сообществ и обратиться к интернационализации и глобальным вопросам [2].
Аналитический обзор. Дискурс
глобализации продолжается уже несколько десятилетий, однако, единого
толкования «глобализации» не существует и до сих пор, несмотря на определенный прогресс в объяснении этого
феномена как естественно-исторического процесса развития цивилизации,
выявлении соотношения объективного
и субъективного в ее динамике.
Вопросы глобализации рассматривают следующие зарубежные авторы: Ариф Дирлик, Роланд Робертсон, Энтони Гидденс, С. Хантингтон,
Горан Терборн, И. Валлерстайн и др.
Среди
российских
авторов
–
Э.А. Азроянц, А. Зиновьев, А.С. Панарин, Г.С. Померанц, Н.М. Римешевская, В.И. Толстых, М.А. Чешков и др.
Каждая из концепций строит
свою модель глобализации, определяет ее временные границы и использует свою методологию анализа.
Российский ученый Эдуард Арсенович Азроянц придерживается
точки зрения, что глобализация – процесс, который включает в себя этапы
зарождения, роста и развития. [3].
В свою очередь, российский ученый Григорий Померанц отмечает, что
глобализация началась не сегодня, и

111

впервые глобализация появилось в
эпоху осевого время. [4]
Напротив, другой российский
ученый философ В.И. Толстых считает, мир всегда был глобален и, следовательно, история была единой. [5]
Проведенный дефиниционный
анализ работ по глобализации позволяет сделать вывод, что с одной стороны, глобализацию можно считать
новым феноменом, который является
одной из характеристик современного
мира, но, с другой стороны, глобализация представляет собой процесс, который сопровождал человечество с самых изначальных его времен. Доктор
Ариф Дирлик, утверждал, что исток
глобализации можно найти во времена
зарождения капитализма, позволивший реализоваться унифицирующей
тенденции, которая привела мир к европейской гегемонии.
В современной науке достаточно
известна типологизация этапов глобализации социолога и теоретика Роланда 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 1920х до конца 1960-х (фаза «борьбы-за-гегемонию»), 1960 – 1990-е гг. (фаза неопределенности).
Английский социолог Энтони
Гидденс высказал достаточно интересную точку зрения относительно глобализации. Глобализация, считает Э.
Гидденса, это «финальный захват Западом остальной части мира». Подобной точки зрения придерживаются такие ученые Сэмюэль Хантингтон, Г.
Терборн, Иммануэль Воллерстайн,
Джованни Арриги и др. Такой же
точки зрения придерживается и российский мыслитель Александр Зино-
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вьев, который считает, что идея глобального мира – это идея не общемировая, а западная [6].
Изучение литературы по данной
проблематике позволило выявить подходы к возникновению глобализации.
С точки зрения первого подхода, глобализация – исторический процесс, сопровождающий человечество на протяжении 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 «глобализация» очень сложно охарактеризовать
одним определением, это свидетельствует о поливариативности глобализации.
В целом, выкристаллизовывается
два понимания глобализации: 1) глобализация – это объективный процесс; 2)
политическая программа.
Многомерность
глобализации
соответствующим образом отражена и
в различных концептуальных построениях. Так, известный американский
ученый Й. Терборн, анализируя различные дискурсы и измерения глобализации, систематизирует последние
следующим образом. Первый дискурс
глобализации – экономический, исследующий влияние на мировую экономику глобального обмена и мобильности рабочей силы; второй – социокритический; третий – касается проблемы
суверенитета национального государства; четвертый – культурный, исследующий влияние глобальной культуры, которая опирается на национальные символические формы, культурные практики; пятый - исследует глобальное общество как составляющую
планетарной экосистемы [7].
Поскольку современные общества представляют собой социокуль-

турную систему, включающую различные культуры, этнические группы,
организации и движения, которые выходят за пределы национальных границ, а транскультурация является символом открытости поликультурного
общества в современном гетерогенном
мире, то целью статьи является анализ
различных аспектов социокультурных
трансформаций, которые происходят
под воздействием глобальных коммуникаций, феноменов транскультурации, которые являются неоднозначными и противоречивыми, нуждаются
в новейших научных рефлексиях.
Результаты исследований. Современный этап развития цивилизации
обусловлен взаимосвязанностью и взаимообусловленностью всех сфер и
уровней человеческой жизнедеятельности, то есть глобализация означает
вовлечение большой части человечества в единую открытую систему финансово-экономических,
политических, социальных, культурных связей
на основе новейших информационных
средств и телекоммуникаций. Информационная революция сочетается с
экологической и становится сутью мировой институциональной и культурной трансформации.
Технологическое измерение глобализации акцентирует внимание на
новом качестве интернациональних
взаимозависимостей благодаря информационным и коммуникационным технологиям. Сама повседневность под
влиянием
телекоммуникационных
технологий, характеризуется транснациональными событиями - политические выборы, спортивные соревнования, природные катаклизмы и тому подобное. При этих условиях мы одновременно 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 интерпретаций глобализации наиболее распространенной является та, что делает
акцент на том, что мир становится более унифицированным и стандартизированным через технологическую,
коммерческую и культурную синхронизацию, 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 взаимосвязь национальных государств и
расширение компетенции международных организаций; взаимозависимость национальных экономик; рост
миграции; развитие средств массовой
коммуникации и формирование единой мировой культуры; рост влияния
инструментальной культуры и унифицированных моделей социального
функционирования. Ученый выделяет
следующие последствия распространения глобальной системы инструментальной культуры для социальных акторов – изоморфизм, как следствие
подражания близких форм модерности
в государстве, экономике, образовании; развитость внутренней структурации современных акторов; ослабление локальных социальных связей.
Фрагментарная природа современного
общества подвергает сомнению существование устоявшейся идентичности.
Индивидуальность субъекта современных обществ находится на пересечении инноваций, секуляризации и демократизации. К тому же индивидуальная модернизация – это процесс не
менее сложный, чем социальная модернизация [8].
В современности полицентрическая мировая система функционирует
с помощью транснациональных организаций и корпораций, в ней возникают транснациональные сообщества,
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основанные на религии, знании (эксперты), на стилях жизни.
Процессы транснационализации
и приводят к обострению транснациональных проблем (изменение климата,
экологические угрозы, мировая бедность, болезни, терроризм и тому подобное).
Ускоренное развитие информационных технологий, их разнообразие
привели в настоящее время и к информационному кризису, что проявляется
в противоречии между ограниченными возможностями человека по восприятию и переработке информации и
ее количеством (особенно необходимой для человека информации), имеющейся и востребованной обществом и
личностью информации.
Угрозы и вызовы, порождаемые
глобализацией,
преломляют
все
предыдущие разделения между внутренней и внешней сферами, между
национальным и международным,
«нами» и «ними», касаясь даже тех,
кто ранее был надежно защищен государственными институтами. Переход
от национального к глобальному
накладывается на замену промышленно-производственного
порядка
постиндустриальным и информационным порядком.
Экономические, культурные, политические проблемы и противоречия,
связанные с глобализацией, невозможно исключить из нашего бытия
лишь потому, что нам не нравится реальность и мы отказываемся её принимать. Глобальные риски финансовых
рынков, внешней среды и терроризма
не знают границ. В отличие от позитивных элементов средств коммуникации – денег, информации и власти,
риски порождают необходимость действовать за пределами национальных
или системных границ. Это негативное
средство коммуникации заставляет
людей общаться, переворачивая шкалу
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приоритетов, порождая элементы единения 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 культурных студиях внимание сосредоточено
на глобальных коммуникациях и общемировой культурной стандартизации, а также на постколониальной
культуре.
Следствием этих процессов
стали социокультурные сдвиги. Трансформационные процессы, которые
происходят под влиянием глобализации, характеризуются через качественные социокультурные изменения, происходящие в моделях социальной деятельности и соответствующих изменениях в принципах и характере функционирования социальных институтов.
Трансформация приводит к изменению ценностных приоритетов, формируется диспозиция отношений к тем
или иным институтам, институциональной среде в целом.
Как научный дискурс, так и наша
повседневность, демонстрирует нам
трансформации института национального государства, семьи, образовательных институтов в структурном и
функциональном смыслах. Одновременно происходит и эволюция системы неформальных норм, которая в
целом может соответствовать или противостоять номинальным институциональным установкам. Эти разнообразные ценностные противостояния в
свое время были описаны американским ученым С. Хантингтоном как
столкновение цивилизаций, как столкновение западных и незападных ценностных систем. Он отмечал, что в современном мире основные различия
между людьми и народами носят не
идеологический, не политический, не

экономический, а культурный характер [9]. Это столкновение может приобретать форму антагонистического
противостояния, а может приобретать
форму поликультурности, множественной модернизации. Современные
исследователи рассматривают эту проблему сквозь призму анализа интегративных и дифференцирующих направлений глобализации, ее основных
субъектов, а также проблемы глобального управления и глобального программирования.
Процесс столкновения глобальных и локальных тенденций был
назван американским социологом Роландом Робертсоном глокализацией. В
результате сравнительного анализа
глобализации и глокализации было
выявлено следующее. Глобализацию
ученый характеризует как процесс
«сжатия мира и усиление взаимозависимости всех его составляющих, который сопровождается все большим осознанием целостности, единства мира.
Глобальность, согласно ученому, является не столько причиной, сколько
предпосылкой модернизации, в частности предпосылка разносторонней
модернизации [10]. Культура, по его
мнению, выступает наиболее глобализирующей сферой, поскольку социальные отношения в ней максимально
символизированы и лишены территориальной привязанности, и именно она
вызывает интенсификацию глобализации в этих сферах. Продолжая анализировать феномен глобализации Р. Робертсон отмечает, что последняя всегда сопровождается локализацией. То
есть, можно выделить две линии – глобальную институционализацию жизненного мира и локализация глобальности. Ученый говорит о том, что локальное 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 глобальных артефактов в локальном контексте, сколько процесс институционализации, в ходе которого происходит
глобальное созидание локальности.
Она может приобретать следующие
формы: слабая институционализация –
одинаковые по формам по всему миру
процессы локализации, которые не координирует ни одно формальное образование (например, распространение
национализмов с одинаковыми признаками, субурбанизации). Другой вариант предлагает созидание локальности, регулирующее формальные международные институты (например,
поддержка на глобальном уровне ценностей и идентичностей коренных
народов) [1].
Я. Питерзе в своих работах отмечает, что культура имеет свойство передаваться даже тогда, когда она не является объектом продажи или обмена.
Речь идет об обычаях или привычках.
При этом в современности наблюдается беспрецедентная смесь культур,
что приводит к появлению новых, не
известных ранее образцов или разных
симулятивных форм, не имеющих
национального укоренения. Глобализация, по его мнению, может порождать как силы фрагментации, так и
унификации; осознание политического отличия и осознание общей
идентичности; интенсификация международной коммуникации может акцентировать конфликт интересов и
идеологии, а не только устранять преграды для взаимопонимания [1].
При наличии общей направленности глобализационных коммуникационных процессов на формирование
единых ценностных пространств, проявляющаяся в универсализации социальных институтов, организаций, образа жизни, общения и тому подобное,
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все же глобализация не может нивелировать культурное многообразие, но
дает возможность плюралистичности
идентичности, различных организационных форм и т.п. «Структурная гибридизация и смешение различных
способов организации дает начало
плюрализации форм сотрудничества и
соревнования, а также новым смешанным формам сотрудничества. Это
структурный результат гибкой специализации и капитализма..., а также, с
другой стороны, культурной гибридизации и многообразия идентичностей»
[11]. Последнее, в свою очередь, предполагает децентрацию социальных
субъектов, возможность воспользоваться многими организационными
опциями, отсюда логичным представляется и сформулированный ученым
вывод о том, глобализация является
основой для расширения и разнообразия «источников личности».
Социальное пространство организуется транснациональными, интернациональными,
макрорегиональными, национальными, микрорегиональными, муниципальными, локальными субъектами. Это отражает и
«структуры «постмеждународной политики», которая будет состоять из
двух интерактивных миров: государственноцентрический мир, в котором
главные действующие лица будут
национальными, и многоцентрический
мир разнообразных действующих лиц,
таких как корпорации, международные организации, этнические группы,
церкви... в свою очередь эти многоцентрические функциональные сети,
вмонтированны в широкие размашистые «шафты», например, финансошафты и этношафты...» [9]. Особый
вес также имеют и неформальные пространства, состоящие из диаспор, мигрантов, изгнанников, беженцев, кочевников и возникают посередине – в
скважинах.
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Гибридные образования являются следствием взаимопроникновения различных логик и проявляют себя
в различных гибридных местах и пространствах. Урбанизация как слияние
докапиталистических и капиталистических способов производства – «город крестьян», пограничные зоны как
пространство встречи разных способов организации, государственного суверенитета и транснационального
предпринимательства (зоны свободного предпринимательства и оффшорные банки), военные базы, глобальные
города и кварталы этнической мешанины внутри них. Так, любые глобальные города можно считать узловыми
элементами в сети трансграничных
процессов, которые подчинены национальным, глобальным и региональным
уровням власти.
Другим измерением, где проявляется гибридность является представление о смешанном времени, означающим сосуществование и взаимное чередование домодерности, модерности
и постмодерности.
Таким образом, глобализация
обозначает формирование общемирового исторического поля и глобальной
памяти, созданной из общих глобальных опытов, варьирующихся от разнообразных
межцивилизационных
встреч (миграция, международная торговля) до рабства, завоеваний, войны,
империализма и колониализма.
Заключение. Современная глобализация является незавершенным,
неравномерным, нелинейным процессом, который сопровождается контртенденциями и противоречивыми явлениями и проявляется в значительном
усложнении
межцивилизационных
связей. Глобализация может быть охарактеризована как объективный, но
очень противоречивый процесс, и
субъективный одновременно. Объек-

тивность процесса предполагает включенность в него всего человечества,
последовательное совершенствование
условий существования всего мирового сообщества и осознания себя единым целым – человечеством. Субъективность процесса определяется интересами основных «игроков» глобализации.
Глобализация определяет приоритет именно культурной составляющей над экономической и политической. Экономика и политика глобализуются в той мере, в которой они
наполнены символическими обменами. Одной из самых распространенных интерпретаций глобализации является утверждение того, что информационные технологии, глобальные
коммуникации инструментально делают мир глобальным. Информационная революция сочетается с экологической и становится сущностью мировой
институциональной и культурной
трансформации. Одним из главных
противоречий глобализации можно
считать противоречие между сетью и
идентичностью, сетью и «я», создающее одновременно и глобализацию, и
фрагментацию. Глобальное создание
локальности может приобретать различные формы, транскультурные феномены в современном поликультурном,
«глобально-фрагментарном»
«универсуме различий» разнообразны
и характеризуются неоднозначностью
и противоречивостью. Особенно остро
эти противоречия проявляются в сферах пересечения культур, интересов,
миграций, политической неопределенности. Перспективными направлениями дальнейших научных поисков
должны быть исследования современных проблем, связанных с феноменом
регионализации,
социокультурной
специфики регионов, в частности российского общества, а также еврорегиона.
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Найденова М.В., Шарапова М.В., Осина О.Н.
ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАЦИИ НА СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СДВИГИ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Таким образом, глобализация
может быть охарактеризована не
столько как изменения в скорости протекания социального времени, сколько
как изменения средств идентификации
в отношении постоянных явлений игроками мировой системы. Культурная

система расширяет свои рефлексивные возможности перехода от разнородности к стимулированию еще большей разнородности и современные общества должны адаптироваться к постоянно возникающим инновациям и
формам жизнедеятельности.
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Abstract. The article is devoted to the study of the features of the modern stage of
globalization and the problems of sociocultural communication in the modern world. The
problems of mutual relations between the participants of intercultural interaction are analyzed, the necessity of optimizing the process of interaction between them is substantiated. The conclusion is made about the priority of the cultural component over the economic and political.
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В рамках структурного, количественного и качественного анализа этнокультурной составляющей в вербально-визуальных комплексах товарных
знаков коммерческих предприятий республики Бурятия выделены 11 категорий этнокультурных компонентов, связывающих товар (производителя) с бурятским этносом. Среди них в количественном отношении преобладали этноним 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 этноидентификации. Установлено, что высокая степень присуща языку, визуальным образам национального костюма, традиционного жилища. Минимальной способностью к этноидентификации имеют цветовые решения, атрибутика традиционных ремесел, тотемные животные и растения, а также некоторые орнаменты ввиду их распространенности у различных этносов. Этномаркеры в товарных знаках предложено разделить на два вида по этноидентифицирующей способности – доминирующие, которые создают однозначную ассоциативную связь с определенным этносом) и в противоположность им второстепенные.
Ключевые слова: брендинг, этническая культура, этнодизайн, этноним, этноидентичность, шрифт, орнамент, образ, лексема
Рекламные стратегии построения
этнокультурных брендов актуализированы на фоне обострения конкурентной борьбы стран и регионов в таких
сферах бизнес-коммуникации, как ресторанный 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 связаны с определенной территорией и
традициями производства. С последней категорией могут быть тесно связаны наименования мест происхожде-

ния товаров, например, мировой известностью пользуются бренды «Тульский пряник», «Русская водка», «Вологодские кружева» и тому подобные.
Стратегия
этнокультурного
брендирования в первую очередь
направлена на актуализацию ассоциативной связи рекламного объекта с
определенной этнической культурой
[1]. Это наглядно проявляется в товарных знаках, которые чаще всего представляют
собой
креолизованный
текст, то есть текст, состоящий из вербальной (языковой) и визуальной (графической) частей. Эта комбинация,
имеющая широкие семиотические воз-
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можности, является источником информации и рекламным стимулом для
адресата, а этнически маркированными могут быть и вербальная, и визуальная части знака, либо обе эти части.
Этнокультурное брендирование
часто является ведущим направлением
графического дизайна в российских
национальных республиках, не является исключением и Республика Бурятия, которая обладает значительным
этнокультурным потенциалом, обусловленным проживанием коренного
населения, в первую очередь, бурят,
относящихся к монголоязычным племенам согласно [1]. Сегодня этнокультурный подход задает вектор развития
дизайна Бурятии и становится основой
региональной дизайн-школы в республике. В объективе нашего исследования лежал ключевой компонент системы визуальных коммуникаций любого коммерческого предприятия – товарный знак – как отражение этнобрендинговой стратегии.
В рамках исследования рассмотрены 85 товарных знаков коммерческих предприятий республики, в концепции которых заложен тот или иной
этнокультурный компонент. Товарные
знаки были извлечены из Интернет-ресурсов по тегам «производители Буря-

тии», «товары Бурятии», «кафе бурятской кухни» и т. п., а также с использованием открытых реестров Торговопромышленной палаты республики и
проекта «Сделано в Бурятии». Основным критерием выбора являлось наличие в вербально-визуальных комплексах товарных знаков этномаркера –
производного материальной или духовной культуры бурят.
Структурный и количественный
анализ материалов исследования дал
нам возможность выделить и ранжировать по частоте использования основные этномаркеры бурятской этнокультурной идентичности, устанавливающие ассоциативную связь с концептом
«Бурятия», а также выделить проблемы 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 Байкальским 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 словесные товарные знаки.

Таблица 1. Количественное распределение этномаркеров по группам
Группа этномаркеров
Частота встречаемости, %
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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ЗНАКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУРЯТИИ
Всего в 85 товарных знаках были
выделены 170 этномаркеров, отнесенные к этнокультурным компонентам,
представленным в табл. 1.
По нашему мнению, этнокультурные компоненты обладают разной
способностью к этноидентификации, –
высокая степень присуща языку, визуальным образам национального костюма, традиционного жилища; минимальную способность к этноидентификации имеют цветовые решения,
традиционные ремесла, тотемные животные, растения и некоторые широко
распространенные в разных народах
орнаменты.
К первой группе лексических этномаркеров мы относим этноним «бурят» 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. Благодаря денотату перечисленных лексических этномаркеров у адресата формируется быстрая и однозначная ассоциативная связь товарного знака с концептом «Бурятия» (рис. 1.). Более четверти всех изученных знаков содержали лексические этномаркеры первой группы.
Ко второй группе лексических
этномаркеров мы отнесли бурятские
имена собственные и нарицательные,
выраженные кириллицей или латиницей. Этот этномаркер отмечен в 64,71
% товарных знаках как по одному, так

и в комплексе с другими этномаркерами. Среди имен нарицательных
встречаются как женские, так и мужские бурятские имена, чаще имеющие
кириллическое написание, чем латинское. Применение этого этномаркера
рассчитано как на внутреннюю аудиторию (жителей республики), так и
привлекает внимание внешней целевой аудитории благодаря экзотическому написанию и звучанию бурятских имен и слов

Рисунок 1. Использование этнонима, этнотопонима и их корней в
коммерческих товарных знаках
Республики Бурятия
На рис. 2 представлены товарные
знаки ресторана «Тэнгис», этнокомплекса
«Алтан
Бʏргэд»,
отеля
«ALTAN»
и
ювелирной
сети
«ZOLTO», выполненные кириллицей
и латиницей, в товарном знаке этнокомплекса использована специальная
буква «ү» бурятского кириллического
алфавита, что усиливает эмоциональный отклик.

Рисунок 2. Товарные знаки с бурятскими именами собственными (а, в) и
нарицательными (б, г)
Примеры иллюстрируют расчет

создателей на возникновение у адресата ассоциаций, по крайней мере с
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Азией, и определенного эмоционального отклика, загадочности. Но этот
лексический этномаркер не имеет высокой этноидентифицирующей способности, поскольку слова бурятского
языка схожи со многими языками алтайской группы языков и без дополнительного контекста не могут указывать
однозначно на связь товарных знаков с
концептом «Бурятия».
Шрифтовое начертание в товарном знаке зачастую является главным
дизайнерским средством выразительности, и в исследуемой подборке такой
прием встречался довольно часто –
11,8 % всех этномаркеров это шрифты
с «восточным колоритом». Это явление можно рассматривать как попытку
дизайнеров с помощью шрифта, как
графической манеры письма, создать
связь с культурно-историческими особенностями этноса. Письменность бурятского языка подвергалась неодно-

кратным реформам, за время существования сменив старомонгольское
письмо как свою графическую основу
сначала на латиницу, а после – кириллицу. Современный бурятский алфавит имеет кириллическую основу, и
для этнического маркирования в графическом дизайне Бурятии используются цифровые шрифты с так называемым «восточным колоритом», выбор
которых остается на усмотрение дизайнеров.
На сегодняшний день существует огромное множество цифровых
гарнитур, которые характеризуются
как «восточные» или «азиатские».
Среди тех объектов, в дизайне которых сделан акцент на шрифт, использовались шрифты, стилизованные под
китайскую каллиграфию кистью и тушью (рис. 3, а, б), индийское письмо
«деванагари» (рис. 3, в), старомонгольское письмо (рис. 3, г).

Рисунок 3. Примеры использования «восточных» шрифтов
в товарных знаках Бурятии
Бурятские орнаменты и символы
- тибетские, буддийские (лотос,
встречаются в комплексе с другими этвечный узел);
номаркерами и в качестве единствен- китайские (инь-ян, шоу).
ного инструмента этнической маркиНаибольшее
распространение
ровки. Из 170 выделенных этномарке(23,3 % от общего числа орнаментов и
ров эта группа встречалась в 20 % слусимволов) в дизайне товарных знаков
чаев.
Бурятии получил меандр – ломаная
По видам орнаментов присутпод прямым углом линия. Это самый
ствуют:
распространенный вид монгольского
- геометрические (меандр, круг,
геометрического орнамента. В монромб, плетенка);
гольских легендах прообразом Т-об- космогонические (пламя, соразного узора считаются веревки для
ёмбо);
привязи жеребят и телят, и молоточки
- растительные (цветы, побеги);
– орудия труда, «алхан хээ» буквально
- анималистические (роговидозначает «орнамент – молоточек» [3].
ный, голова изюбря);
Им украшались вещи из жестких и
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мягких материалов – деревянные части юрты, мебель, посуда, музыкальные 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 использования (18,6 % от общего числа орнаментов и символов) является растительный орнамент и его сегмент – растительный завиток. Согласно [4] стилизованные растительные, зооморфные
или геометрические завитки используются как связующие элементы изображения. Их переплетения раскрывают в
орнаменте понятие единства, согласованности,
причинно-следственной
обусловленности жизни на земле [4]. В
виде бордюра растительный орнамент
практически всегда скомпонован с китайским иероглифом – символом долголетия «шоу» (рис. 5, в, г), в товарных
знаках присутствовал только один растительный завиток подобно примеру
на рисунке 5 б, хотя однозначно утверждать, что это именно монгольский
орнамент мы не беремся, поскольку
этноидентифицирующая способность

фрагментов орнамента очень низкая.
Иероглиф «шоу» встречается практически также часто (16,3 %), как правило, являясь центром композиции
(рис. 2, г; 3, а; 5, а, в, г).

Рисунок 5. Символ «шоу» и растительный завиток
в товарных знаках Бурятии
Реже встречаются космогонический символ «соёмбо» (луна, солнце,
очаг) – традиционный символ вечной
жизни (рис. 6, а, б), зооморфный роговидный орнамент (рис. 6, в), буддийский 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 символам товарные знаки сложно однозначно идентифицировать как бурятские, так как большинство из них характерны для широкого круга этносов,
а также народов, исповедующих буддизм, однако они создают необходимую эмоциональную связь с концептом «Азия». Более эффективно использовать их в комплексе с другими
этномаркерами, например, лексическими, как второстепенные. Также доминирующими этномаркерами (с
точки зрения способности к этноидентификации) могут быть такие как
национальный костюм, блюда национальной кухни, традиционные архитектурные сооружения.
Использование персонажей в
национальном костюме и элементы
национального костюма – частый
прием в рекламной графике Бурятии.
Национальный костюм как этномаркер является довольно эффективным
для людей, знакомых с культурой этноса, но еще более эффективным этномаркером может стать какое-либо широко известное блюдо национальной
кухни. Наиболее известным бурятским блюдом являются позы, или «бууза», участвующие во всероссийском
конкурсе «Вкус России» [5]. Область
применения этого этномаркера в дизайне товарных знаков ограничена
айдентикой производителей продовольственных товаров, предприятий
общественного питания, зато может
широко использоваться в рекламе, поскольку сегодня бурятские позы – широко известный российский бренд.
Широко известным на российском уровне символом Бурятии являются буддийские храмы – дацаны, поэтому их архитектурные особенности
используются в дизайне товарных знаков. Речь идет в первую очередь о характерной форме крыши с приподнятыми углами в китайском стиле.
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Рисунок 7. Национальный костюм
(а, б) и бурятская «бууза» (в, г)
в товарных знаках Бурятии
Благодаря тому, что такое строение крыши характерно именно для бурятских храмов, этот этномаркер
можно считать эффективным, если
речь идет об отличиях бурятской и
монгольской айдентики с использованием образов архитектурных сооружений. Крыша дацана встречается в
айдентике как строительных коммерческих организаций, так и в товарных
знаках предприятий других сфер (рис.
8, а). Наряду с архитектурными элементами культовых сооружений к этой
категории этномаркеров относится образ юрты (рис. 8, б) – традиционного
жилища бурят. Особенности стилизации образа юрты влияют на способность этого этномаркера к этноидентификации, поскольку у многих кочевых
народов юрта является традиционным
жилищем, однако бурятская юрта в деталях отличается от, например, казахской или монгольской.

Рисунок 8. Этномаркер «архитектурные сооружения» в товарных
знаках Бурятии (а – стилизованная
крыша бурятского дацана; б – образ
юрты)
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Символика цвета имела большое
значение в жизни этносов. В бурятской культуре выделялись пять цветов
– красный, желтый, зеленый, синий и
белый, имеющие свое символическое
значение в сочетании и по отдельности. Но насколько высока этноидентифицирующая способность цветовой
палитры фирменной айдентики? Довольно низкая, если учесть, два фактора. Во-первых, основные цвета фигурируют и имеют свое особое значение в любой этнической традиции, а
во-вторых, при создании рекламной
графики цветовая палитра может быть
в большей степени связана с самим товаром, чем с его этноспецификой. Поэтому так часто мы наблюдаем многочисленные оттенки красного цвета в
айдентике
мясоперерабатывающих
компаний, бело-голубая палитра – характерна для дизайна рекламы и упаковки молочных продуктов и т. д. Однако в пределах республики Бурятия,
то есть для внутренней аудитории рекламной графики, дополнительно может иметь значение сочетание цветов
государственного флага республики –
синего, белого и желтого. У бурят белый цвет считался священным – он
обозначал чистоту помыслов и деяний,
святость, благополучие, ассоциировался с дневным светом и небесными
светилами, он символично перешел в
празднование «Белого месяца», принятием «белой» пищи. Желтый цвет символизировал солнце и золото, а синий
ассоциировался с небом и водой, символизировал вечность и бесконечность
[3]. Среди товарных знаков производителей республики использование цветов государственного флага Бурятии
встречается нечасто, всего в 1,8 % случаев (рис. 9), однако необходимо отметить, что это утверждение правдиво
для коммерческих визуальных коммуникаций, – в символике государствен-

ных учреждений и общественных организаций использование сине-беложелтой палитры широко распространено.

Рисунок 9. Цвета государственного
флага Бурятии в товарных знаках
В структуре значений товарных
знаков имеются и культурно-исторические этномаркеры – исторические
события, личности, оказавшие значительное влияние на историю этноса, и,
как уже было отмечено ранее, для этноидентифицирующей способности
того или иного этномаркера имеет значение широта известности исторического факта. Культурно-исторические
значения присутствуют у товарных
знаков Бурятии, в концепции дизайна
которых заложены имена исторических личностей: Чингисхана и Гэсэра
(рис. 10).

Рисунок 10. Этномаркер «историческая личность» в товарных знаках
Присутствие имени Чингисхана в товарном знаке ассоциируются у адресата с престижем бурят-монголов, военными 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 вариант которого бытовал у западных
бурят, в сравнении с предыдущим примером позволяет в большей степени
ассоциировать товарный знак с бурятским этносом, его историей и культурой.
Помимо перечисленных этномаркеров в наименьшей степени (4,7
%) в дизайне товарных знаков представлены такие, как тотемные животные, (например, Алан-Гуа – праматерь-лебедь бурятского племени хонгодоров), или важные для хозяйствования этноса животные и растения – для
бурят это в первую очередь конь – его
образ встречался в 3 % изученных товарных знаков. В меньшинстве оказались и визуальные элементы, связанные с монголами, родственным этносом. К таким элементам относятся
начертание в виде старомонгольского
письма (рис. 11, а), вертикальное
направление которого сегодня разительно визуально выделяет эту письменность из ряда других.

Рисунок 11. Элементы монгольской
культуры в товарных знаках Бурятии
Также в двух товарных знаках
подборки (знаках ювелирной мастерской и редакции газеты) ведущая роль
отведена образу монгольской императорской печати (рис. 11, б). Этими элементами товарный знак ассоциативно
связывает товар или его производителя с монгольским этносом, к которому относятся и буряты.
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Использование этнического маркирования визуальных коммуникаций
предприятий республики Бурятия
встречается достаточно часто, о чем
говорит количество исследованных
товарных знаков, по крайней мере 85
объектов исследования имеют ассоциативную связь с бурятским этносом.
Такая связь установлена за счет этномаркеров – элементов материальной и
духовной культуры этноса. Установлено, что этномаркеры с высокой этноидентифицирующей
способностью,
благодаря которым создается прямая
отсылка к бурятскому этносу, это лексические 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 обнаруженных. Структура выделенных лексических этномаркеров включает бурятские женские и мужские имена, слова
на бурятском языке, а также этноним
«бурят», этнотопоним «Бурятия» и однокоренные слова. В этом результаты
исследования перекликаются с работой [6].
Традиционные орнаменты часто
используются при этнокультурном
подходе в брендинге. Среди выделенных этномаркеров-орнаментов и образов символов – геометрические (меандр, плетенка) и растительный завиток встречались наиболее часто, 25,6 и
18,6 % от общего количества этномаркеров-орнаментов. Известный этнограф С. В. Иванов отмечает у забайкальских бурят «восточноазиатский
орнаментальный тип» [цит. по 1], который характеризуется такими характерными признаками, как витиеватость, использование плетенки, Т- и Гобразного меандра, китайских образов-символов «Инь-Ян» и «шоу». Этот
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орнаментальный тип получил распространение в Монголии, Китае, Индии,
Тибете, Маньчжурии, выйдя далеко за
рамки кочевых культур. Ввиду вышесказанного орнаменты на мировом
уровне не могут ассоциироваться
именно с бурятским этносом, однако
для внутренней аудитории, жителей
Бурятии и соседних регионов связь будет более очевидной. Соембо (космогонический образ-символ) в отличие
от геометрических, зооморфных, буддийских и растительных орнаментов и
символов в большей степени связан с
республикой Бурятия и Монголией,
поскольку является их государственным символом. Как дань флагу Бурятии также товарные знаки в бело-синежелтой цветовой гамме.
Многие товарные знаки созданы
с использованием цифровых шрифтов,
которые можно отнести к «азиатским»
по своей манере исполнения. В первую
очередь внимание дизайнеров привлекали шрифты, стилизованные под традиционное китайское и монгольское
письмо. Такие шрифты имеют четкие,
даже резкие элементы, с заостренными
штрихами, как бы имитирующие каллиграфию кистью и тушью. Реже используются гарнитуры, имитирующие
«деванагари» – индийское письмо –
как дань буддизму – доминирующего
вероисповедания бурят.
Элементы материальной культуры бурят, такие, как национальный
костюм и его элементы, образ юрты –
традиционного жилища, блюда национальной кухни также обладают высокой этноидентифицирующей способностью и используются в товарных
знаках. Популярны в изобразительной
части знаков «буузы», национальное
блюдо, и их применение оправданно,
так как они стали известны за пределами республики, стали ее гастрономическим символом и могут прямо ассоциироваться с Бурятией.

Бурятская культура тесно связана с монгольской, поскольку является ее частью в той же степени, в какой буряты – часть монгольского этноса, однако в графическом дизайне
товарных знаков мы можем выделить
этномаркеры, которые будут дифференцировать бурятских и монгольских
производителей (товары). К таким относятся, помимо этнонимов, архитектурные особенности бурятских буддийских храмов, образ Чингисхана
(фактически – национального героя
Монголии), особенности национального костюма. Однако, этноидентифицирующая способность визуальных
этномаркеров в высокой степени зависит от осведомленности адресата фирменной символики, поэтому дизайнеры Бурятии свободно используют
этномаркеры, которые косвенно связаны с бурятским этносом через ассоциации с Азией, степными кочевниками буддийской религией.
Таким образом, товарные знаки
производителей Бурятии, в концепции
которых лежит этническая уникальность бурятской культуры, содержат
лексические и визуальные этномаркеры, относящиеся к одиннадцати
группам этнокультурных компонентов. Установлено, что многие этномаркеры связаны с концептом «Бурятия»
косвенно, прямую ассоциацию создают этнонимы, а среди визуальных
этномаркеров – компоненты материальной культуры бурят – костюм, архитектурные особенности, а также элементы государственной символики
Бурятии. Способность к этноидентификации этнокультурных компонентов таким образом дифференцирована
и зависит от эрудиции адресата визуальных коммуникаций. Можно резюмировать, что этнокультурный подход
к брендингу предприятий республики
Бурятия применяется достаточно часто и может считаться особенностью
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ETHNOCULTURAL MARKING OF BURYATIAN
PRODUCERS TRADEMARKS
Beketova T.S.
East Siberia State University of Technology and Management
tya-paderina@narod.ru
Within the framework of the structural, quantitative and qualitative analysis of the
ethnocultural component in the verbal-visual complexes of trademarks of commercial enterprises 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", prevailed. 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 minimum 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, secondary ones.
Key words: branding, ethnic culture, ethnic design, ethnonym, ethnic identity, font,
ornament, image, lexeme
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ДИЗАЙН НОВЫХ ТИПОВ ЛИНЕЙЧАТЫХ
КВАЗИМНОГОГРАННИКОВ ИЗ КОНОИДОВ
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Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
e-mail: avk-57@inbox.ru
Изложен основной алгоритм получения новых форм квазимногогранников,
составленных из отсеков коноида; приведены основные компоновочные схемы
их геометрического моделирования. Показаны результирующие формы различных типов новых квазимногогранников, полученных с использованием линейчатых 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, алгоритм, выпуклый, вогнутый, модуль, структура, звездчатый, компьютерная модель,
изогнутое ребро, ось.
Настоящая работа ставит своей целью дальнейшую разработку теории
формообразования новых типов центрических линейчатых квазимногогранных
структур на основе предложенных автором новых морфологических алгоритмов. Данные структуры по своим художественно-эстетическим качествам и
техническим характеристикам резко отличаются от известных прототипов [13].
В настоящей статье объектом исследования являются квазимногогранные структуры, составленные из одинаковых/зеркально равных линейчатых
отсеков поверхности коноида, а предметом исследования- способы их геометрического моделирования для целей
современного практического дизайна.
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Принципиальные схемы пространственной компоновки центрических
квазимногогранных структур из одинаковых многокомпонентных объемных
модулей,
образованных
одинаковыми/зеркально равными отсеками линейчатой поверхности коноида, приведены на рис.1.
Объемные модули квазимногогранных структур могут иметь пирамидообразное очертание; в данном случае
их поверхность составлена из коноидальных оболочек, состыкованных с образованием центрального осевого ребра,
перпендикулярного плоскости правильного многоугольного основания модуля
(например, рис.2,б).
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Рисунок 1. Компоновочные схемы образования новых форм линейчатых квазимногогранников. Автор Коротич А.В.

Рисунок 2. Новые формы линейчатых квазимногогранников из отсеков
коноида с соответствующими компоновочными схемами формообразования. Автор Коротич А.В.
Объемные модули квазимногогранных структур могут иметь куполообразное очертание; в данном случае их
боковая поверхность составлена из коноидальных отсеков, имеющих общую
центральную
вершину
(например,
рис.3,е).
Общий алгоритм морфологического моделирования данных структур
заключается в компоновке пирамидообразных или куполообразных модулей с
правильными многоугольными основаниями по поверхности многогранного
ядра, когда основания модулей полностью совмещаются с гранями ядра.
При этом в каждом из пирамидообразных модулей отсеки поверхности
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коноида составлены таким образом,
что имеют общее центральное осевое
ребро, крайние вершины которого соединены поочередно прямыми ребрами и
одинаковыми плоскими дугами с серединами сторон многоугольного основания
и его угловыми вершинами.
А в каждом из куполообразных модулей отсеки поверхности коноида составлены таким образом, что имеют
общую центральную осевую вершину,
поочередно соединенную плоскими Г-образными и дугообразными ребрами с серединами сторон многоугольного основания и его угловыми вершинами.
Так, квазимногогранная структура
(рис.2,а,г) создана на основе компоновочной схемы 7 (рис.2,в), где к двенадцати 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 образованием общего центрального осевого
ребра, верхняя точка которого соединена пятью плоскими выпуклыми дугообразными ребрами с угловыми вершинами основания модуля, а нижняя его
точка соединена пятью прямыми ребрами с серединами сторон основания.
Результирующая структура имеет ярко
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выраженный природообразный облик,
определенно ассоциируясь с цветком
или радиолярией.
Новая квазимногогранная структура (рис.2, д, з) создана на основе компоновочной схемы 5 (рис.2, ж), где к шести квадратным граням ядра- куба- присоединены одинаковые пирамидообразные модули с соответствующими равносторонними квадратными основаниями.
При этом каждый из модулей (рис.2,е)
включает восемь одинаковых/зеркально
равных отсеков коноида, соединенных с
образованием общего центрального осевого ребра, верхняя точка которого соединена четырьмя плоскими выпуклыми дугообразными ребрами с угловыми вершинами основания модуля, а
нижняя его точка соединена четырьмя
прямыми ребрами с серединами сторон
основания.
Квазимногогранная
форма
(рис.3,а,г) создана на основе компоновочной схемы 5 (рис.3,в), где к шести
квадратным граням ядра- куба- присоединены одинаковые куполообразные
модули с соответствующими равносторонними квадратными основаниями.
При этом каждый из куполообразных
модулей (рис.3,б) включает восемь одинаковых/зеркально равных отсеков коноида, соединенных с образованием общей центральной осевой вершины, поочередно соединенной четырьмя плоскими 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-
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присоединены одинаковые куполообразные модули с соответствующими
равносторонними квадратными основаниями.

Рисунок 3. Новые формы линейчатых квазимногогранников из отсеков коноида с соответствующими
компоновочными схемами формообразования. Автор Коротич А.В.

Рисунок 4. Новые формы линейчатых квазимногогранников из отсеков коноида с соответствующими
компоновочными схемами формообразования. Автор Коротич А.В.
Но в этом случае каждый из куполообразных модулей (рис.3,е) включает
восемь одинаковых/зеркально равных
отсеков коноида, соединенных с образованием общей центральной осевой вершины, поочередно соединенной четырьмя плоскими Г-образными ребрами
с серединами сторон многоугольного
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основания и четырьмя выпуклыми дугообразными ребрами- с угловыми вершинами основания.
Новая
структурная
модель
(рис.4,а,г) создана на основе компоновочной схемы 9 (рис.4,в), где к двадцати
равносторонним треугольным граням
ядра- икосаэдра- присоединены одинаковые пирамидообразные модули с соответствующими равносторонними треугольными основаниями. При этом каждый из модулей (рис.4,б) включает
шесть одинаковых/зеркально равных отсеков коноида, соединенных с образованием общего центрального осевого ребра, верхняя точка которого соединена
тремя плоскими выпуклыми дугообразными ребрами с угловыми вершинами
основания модуля, а нижняя его точка
соединена тремя прямыми ребрами с серединами сторон основания.
Плоские дуги в структуре пирамидообразных и куполообразных модулей
центрических квазимногогранников на
основе коноидальных отсеков могут выполняться как выпуклыми, так и вогнутыми. В последнем случае результирующие структуры отличаются оригинальным природообразным остроугольным
звездчатым силуэтом, ассоциируясь с
радиоляриями, морскими ежами и снежинками.
Так, в структурной модели
(рис.4,д,з), созданной на основе компоновочной схемы 9 (рис.4,ж), к двадцати
равносторонним треугольным граням
многогранного ядра- икосаэдра- присоединены одинаковые пирамидообразные модули с соответствующими равносторонними треугольными основаниями. При этом каждый из модулей
(рис.4,е) включает шесть одинаковых/зеркально равных отсеков коноида,
соединенных с образованием общего
центрального осевого ребра, верхняя
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точка которого соединена тремя плоскими вогнутыми дугообразными ребрами с угловыми вершинами основания
модуля, а нижняя его точка соединена
тремя прямыми ребрами с серединами
сторон основания.
Структурная модель (рис.5,а,г) создана на основе компоновочной схемы 7
(рис.5,в), где к двенадцати равносторонним пятиугольным граням ядра- додекаэдра- присоединены одинаковые пирамидообразные модули с соответствующими равносторонними пятиугольными
основаниями

Рисунок 5, Новые формы линейчатых квазимногогранников из отсеков коноида с соответствующими
компоновочными схемами формообразования. Автор Коротич А.В.
При этом каждый из модулей
(рис.5,б) включает десять одинаковых/зеркально равных отсеков коноида,
соединенных с образованием общего
центрального осевого ребра, верхняя
точка которого соединена пятью плоскими вогнутыми дугообразными ребрами с угловыми вершинами основания
модуля, а нижняя его точка соединена
пятью прямыми ребрами с серединами
сторон основания.
Структурная модель (рис.5,д,з) создана на основе компоновочной схемы 8
(рис.5,ж), где к восьми равносторонним
треугольным граням ядра- октаэдра-
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присоединены одинаковые пирамидообразные модули с соответствующими
равносторонними треугольными основаниями. При этом каждый из модулей
(рис.5,е) включает шесть одинаковых/зеркально равных отсеков коноида,
соединенных с образованием центрального осевого ребра, верхняя точка которого соединена тремя плоскими выпуклыми дугообразными ребрами с угловыми вершинами основания модуля, а
нижняя его точка соединена тремя прямыми ребрами с серединами сторон основания.
Новая квазимногогранная структура (рис.6,а) создана на основе компоновочной схемы 5 (рис.6,в), где к шести
квадратным граням многогранного
ядра- куба- присоединены одинаковые
пирамидообразные модули с соответствующими квадратными основаниями.
Каждый из модулей (рис.6,б) включает
восемь одинаковых/зеркально равных
отсеков коноида, соединенных с образованием общего центрального осевого
ребра, верхняя точка которого соединена четырьмя плоскими вогнутыми дугообразными ребрами с угловыми вершинами основания модуля, а нижняя его
точка соединена четырьмя прямыми ребрами с серединами сторон основания.
В основу создания квазимногогранной формы (рис.6,г) положена компоновочная схема 2 (рис.6,е), где базовый куполообразный модуль (рис.6,д)
соединен с аналогичным по квадратным
основаниям. В этом случае каждый из
двух состыкованных по принципу бипирамиды куполообразных модулей включает восемь одинаковых/зеркально равных отсеков коноида, состыкованных с
образованием общей центральной осевой вершины, поочередно соединенной
четырьмя плоскими Г-образными реб-
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рами с серединами сторон многоугольного основания и четырьмя выпуклыми
плоскими дугообразными ребрами- с угловыми вершинами основания.

Рисунок 6. Новые формы линейчатых квазимногогранников из отсеков коноида с соответствующими
компоновочными схемами формообразования. 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 основаниям. В этом случае каждый из двух
состыкованных по принципу бипирамиды куполообразных модулей включает двенадцать одинаковых/зеркально
равных отсеков коноида, состыкованных с образованием общей центральной
осевой вершины, поочередно соединенной шестью одинаковыми плоскими Гобразными ребрами с угловыми вершинами основания и шестью выпуклыми
дугообразными плоскими ребрами- с серединами сторон многоугольного основания.
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Рисунок 7. Новые формы линейчатых квазимногогранников из отсеков коноида с соответствующими
компоновочными схемами формообразования. Автор Коротич А.В.
Новая квазимногогранная структура (рис.7,а) создана на основе компоновочной схемы 8 (рис.7,в), где к восьми
равносторонним граням ядра- октаэдраприсоединены одинаковые пирамидообразные модули с соответствующими
равносторонними треугольными основаниями. При этом каждый из модулей
(рис.7,б) включает шесть одинаковых/зеркально равных отсеков коноида,
соединенных с образованием общего
центрального осевого ребра, верхняя
точка которого соединена тремя плоскими вогнутыми дугообразными ребрами с угловыми вершинами основания
модуля, а нижняя его точка соединена
тремя прямыми ребрами с серединами
сторон основания.
В основу создания квазимногогранной формы (рис.7,г) положена компоновочная схема 2 (рис.7,е), где пирамидообразный модуль (рис.7,д) соединен с аналогичным по квадратным основаниям. В этом случае каждый из двух
состыкованных по принципу бипирамиды составных модулей включает восемь одинаковых/зеркально равных отсеков коноида, состыкованных с образованием общего центрального осевого
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ребра, верхняя точка которого соединена четырьмя плоскими выпуклыми
дугообразными ребрами с угловыми
вершинами основания модуля, а нижняя
его точка соединена четырьмя прямыми
ребрами с серединами сторон основания.
По аналогичной компоновочной
схеме 2 (рис.7,е) создана квазимногогранная структура (рис.7,ж), где базовый куполообразный модуль (рис.7,з)
соединен с аналогичным по квадратным
основаниям. В этом случае каждый из
двух состыкованных по принципу бипирамиды куполообразных модулей включает восемь одинаковых/ зеркально равных отсеков коноида, состыкованных с
образованием общей центральной осевой вершины, поочередно соединенной
шестью одинаковыми плоскими Г-образными ребрами с угловыми вершинами основания и шестью выпуклыми
дугообразными плоскими ребрами- с серединами сторон многоугольного основания.
Заключение. Автором впервые созданы компьютерные модели и визуализация новых центрических линейчатых
квазимногогранников, составленных из
одинаковых пирамидообразных и куполообразных модулей, включающих равные/зеркально симметричные отсеки
линейчатой поверхности коноида.
Также впервые описаны характерные черты/особенности построения их
структуры и созданные автором алгоритмы пространственной компоновки
квазимногогранников из сборных объемных многокомпонентных модулей.
Созданные автором квазимногогранные формы- лишь первый шаг на
пути исследования удивительных морфологических свойств огромного класса
пространственных структур, открытых
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Коротич А.В. ДИЗАЙН НОВЫХ ТИПОВ ЛИНЕЙЧАТЫХ
КВАЗИМНОГОГРАННИКОВ ИЗ КОНОИДОВ
им в 2015г. и имеющих колоссальный
формотворческий потенциал.
Экспериментальная реализация заданных автором геометрических алгоритмов определила получение наполовину непредсказуемых итоговых формотворческих результатов.
Полученные в процессе экспериментально-поисковых
исследований
формы имеют ярко выраженный природообразный облик, напоминая раковины
моллюсков, радиолярии и раскрывшиеся цветочные бутоны; при этом необходимо определенно указать, что в процессе компьютерного моделирования

автор не использовал какие-либо природные/бионические прототипы.
Дальнейшие углубленные исследования геометрических качеств линейчатых квазимногогранников (в т.ч. попытки получения их новых разновидностей на основе отсеков иных линейчатых поверхностей), несомненно, будут
способствовать расширению функционально-типологического диапазона эффективного практического использования этих художественно выразительных
и технически целесообразных структур.
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The article presents some topical morphological aspects of geometric modeling proposed by the author of the new types of ruled quasi-polyhedrons in design. The main algorithm for obtaining new forms of quasi-polyhedrons composed of conoid compartments is
stated; the main layout diagrams of their geometric modeling are given. The resulting shapes
of different types of new quasi-polyhedrons obtained using ruled conoidal surfaces are
shown. The forms created by the author using computer three-dimensional modeling differ
significantly from prototypes in their appearance and technical qualities, which allows us to
speak about the expansion of their effective functional range in the field of design.
Keywords: ruled surface, face, cell, polygon, algorithm, convex, concave, module,
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