
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. А. Н. КОСЫГИНА 

(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО) 

________________________________________________________________ 

ДИЗАЙН 

И 

ТЕХНОЛОГИИ 

Научный журнал 

№ 83-84 (125-126) 

Москва ∙ РГУ им. А. Н Косыгина 
2021 



ЖУРНАЛ «ДИЗАЙН И ЖУРНАЛ «ДИЗАЙН И ЖУРНАЛ «ДИЗАЙН И ЖУРНАЛ «ДИЗАЙН И 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

В. С. Белгородский 
главный редактор,  

доктор социологических наук, профессор 

И. Д. Мацкуляк 
доктор экономических наук, професор 

Е. А. Кирсанова 
зам. главного редактора,  

доктор технических наук, профессор 

Ю. Милитки 
доктор технических наук, профессор 

Л. Н. Абуталипова 
доктор технических наук, профессор 

доктор искусствоведения, профессор 

Г. П. Андрианова 
доктор химических наук, профессор 

А. А. Никитин 
доктор экономических наук, профессор 

В. Е. Барышева 
кандидат искусствоведения, профессор 

А. А. Одинцов 
доктор экономических наук, профессор 

Н. П. Бесчастнов 
доктор искусствоведения, профессор 

М. Павлова 

                                                                                              ISSN2076-4693 

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

Издается по решению Ученого совета РГУ им. А.Н. Косыгина 

Ю. В. Назаров 

доктор технических наук, профессор 

В. Е. Горбачик 
доктор технических наук, профессор 

Г. И. Петушкова 
доктор искусствоведения, профессор 

А. В. Демидов 
доктор технических наук, профессор 

А. К. Прокопенко 
доктор технических наук, профессор 

Г. П. Зарецкая 
доктор технических наук, профессор 

Н. А. Смирнова 
доктор технических наук, профессор 

О. Н. Зотикова 
доктор экономических наук, профессор 

Ю. С. Шустов 
доктор технических наук, профессор 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет им. А. Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство). 
Научный журнал «Дизайн и технологии»,  
№ 83-84 (125-126) – Москва:  

РГУ им. А. Н. Косыгина 2022. – 177 с. 

В. В. Костылева 
доктор технических наук, профессор 

М. В. Киселев 
доктор технических наук, профессор 

М. Г. Котовская 
доктор исторических наук, профессор 

В. Е. Кузьмичев 
доктор технических наук, профессор 

Электронная версия журнала  

представлена на сайте: www.d-and-t.ru 



 
СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS 

 

3                                                  «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126) 

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS 

 

ДИЗАЙН 

 

 DESIGN 

 

 

 

Коротич А. В.  

Архитектоника плотнейших 

пространственных компоновок из модулей с 

линейчатыми поверхностями 

 

Каукина О.В., Аверьянова Т.А., Казачкова 

О.А. Разработка дизайна и технологии 
изготовления ювелирного украшения с 

использованием нетрадиционного материала 

 

   

6 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Korotich A.V. 

Architectonics of densest modules filling  

space with linear surfaces 

 

 

Kaukina O.V., Averianova T.A., Kazachkova 

O.A. Development of design and technology 
for manufacturing jewelery using non-

traditional material 

 

 

 

   

6 

 

 

 

 

13 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 

 

Могаддаси М.Х., Назаров Ю.В.  

Анализ стилистики в работах современных 

дизайнеров спортивной обуви  
 

Гусева М.А., Андреева Е.Г., Али к. К. 

Трехмерная графика виртуального эскиза как 

инструмент онлайн-мерчандайзинга меховой 

одежды  

 

 

 

20 

 

 

 

 

32 

 

DESIGN AND TECHNOLOGY OF 

LEATHER GOODS 

 

Moghaddasi M. H., Nazarov U. V. 

Stylistic analysis on the works of 

contemporary designers of sports shoes  

Guseva M.A., Andreeva E.G., K. Aly kyzy 

3D virtual sketch graphics 

as a tool for online merchandising of fur 

clothes 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

32 

  

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

Копылова М. Д., Гетманцева В. В., Андреева 

Е. Г. Разработка концептуальной модели 

метода проектирования детских 

кастомизированных капсульных коллекций в 
условиях массового производства 

 

Коробцева Н. А., Борзунов Г.И., Кочеткова 

М.Ю. Методика пропорционирования и 

разработки формы одежды для женщин с 

большими бедрами 

 

Вершинина А.В., Кирсанова Е.А., Веселова 

О.В. Нетканые полотна на основе 

лубоволокнистого сырья медицинского 

назначения  

 

Осипова Л.И., Курденкова А.В., Буланов 

Я.И., Ануфриева М.Ф., Ляхов М.В. 

Комплексная оценка качества хирургических 

шовных материалов 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 
 

 

51 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

DESIGN AND TECHNOLOGY OF 

SEWING GOODS 

  

 

Kopylovа M.D., Getmantsevа V.V., Andreevа 

E.G. Development of a conceptual model of a 

method for designing children's customized 

capsule collections in the conditions of mass 
production 

 

Korobtseva N.A., Borzunov G.I., Kochetkova 

M.Yu. 

The method of proportioning and designing a 

form of clothing for women with large hips 

 

Vershinina A.V., Kirsanova E.A., Veselova 

O.V. Non-woven fabrics based on fiber-optic 

raw materials for medical purposes 

 

Osipova L.I., Kurdenkova A.V., Bulanov Y. I., 

Anufrieva, M.F. Lyakhov M.V. 

Comprehensive assessment of the quality of 

surgical suture materials 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

  

 

51 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126)                                                   4 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И 

ЭКОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Османов З.Н., Кирсанова Е.А., Седляров 

О.И., Полиефтова А.П. 

Исследование температурных полей и 

влажности текстильного материала в процессе 

десорбции 

 

 

 

 

 

71 

 

 

CHEMICAL TECHNOLOGY AND 

ECOLOGY OF TECHNOLOGICAL 

PROCESSES 

 
Osmanov Z.N., Kirsanova E.A., Sedlyarov O.I., 

Polieftova A.P. 

Investigation of temperature fields and the 

importance of textual material in the process of 

desorption  
 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, 

КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ 

ПРОДУКЦИИ ЛЁГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Абрамов А.В., Назриев А.О., Родичева 

М.В. Моделирование лучистого 

теплообмена в пакетах материалов 

вентилируемой одежды 

 

 

 

 

 

   

79 

SCIENCE OF MATERIALS, QUALITI  

AND CERTIFICATION  OF LIGHT 

INDUSTRY GOODS 

 

 

Abramov A.V., Nazriev A.O., Rodicheva 

M.V. Simulation of radiant heat transfer in 

packages of materials of ventilated clothing 

 

 

 

 

 

 

 

79 

Тимошенко А.Н., Зиновьев В.П., Шустов 

Ю.С. Установление взаимосвязи 

прочности пряжи от свойств исходных 

волокон и крутки 

 

Жагрина И.Н., Шампаров Е.Ю., 

Бессонова Н.Г. Анализ теплозащитных 

свойств пакетов материалов для 

специальной одежды 

 

Пурынов И.С., Малышев Р.А., Плеханова 

С.В., Шустов Ю.С. Определение 
показателей качества текстильных 

строительных мембранных материалов 

     86 

 

 

 

   

      92 

 

 

 

 

      99 

 
 

 

 

 

Tymoshenko A.N., Zinoviev V.P., Shustov 

Yu.S. Establishing the relationship between 

yarn strength and properties of initial fibers 

and twist 

Shamparov E.Yu., Jagrina I.N., Bessonova 

N.G. Analysis of thermal protection 

propertiescomplex of materials for special 

clothing 

Purynov I.S, Malyshev R.A. Plekhanov S.V., 

Shustov Yu.S. Etermination of quality 

indicators of textile construction membrane 

materials 

 

    86 

 

 

 

 

     92 

 

 

 

    99 

 

 
 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ 

ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 MACHINERY AND AUTOMATION 

OF LIGHT INDUSTRY 

 

 

 

 

Привалов А.А., Базаев Е.М., Зарецкая 

Г.П., Шаныгин А.Н., Лунина Е.В., 

Руднева Т.В. Математическое 

моделирование сетей Чебышева на 

поверхности конуса 

 

Абрамов В.Ф., Росляков Г.В., Степнов 

Н.В. Статистическое исследование 

технологического процесса резания 

лезвием 

 

Кузякова С. В.  Модернизация 

технологических процессов  

в прядении с применением системы  
моделирования Simulink программы  
MATLAB 

 

 

    105 

 

 

 

 

      

     116 

 

 

 

 

     125 

      

 

 

 

 

 

Privalov A.A., Bazaev E. M., Zaretskaya 

G. P., Shanygin A.N., Lunina E.V., 

Rudneva T.V. 

Mathematical modeling of Chebyshev 

networks on the cone surface  

 

Abramov V.F., Roslyakov G.V., Stepnov 

N.V. Statistical study of the technological 

process of cutting with a blade 

 

Kuzyakova S.V. Modernization of 

technological processes in spinning using 

the Simulink simulation system of the  
MATLAB  program 

 

 

105   

 
 

 

 

   

116 

 

 

 

 

125 

  

 
 

 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS 

 

5                                                  «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126) 

 

 

Павлюченко Е.В., Голубчикова А.В., 

Мовшович П.М. Получение пряжи из 

натуральной шерсти с вложением редких 

видов шерстяных волокон, применяемой в 

одежде для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

ЭКОНОМИКА И 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

Леонов С.А. Инфраструктурный 

функционал инновационной  

деятельности как основной элемент 

организации и управления 

инновационными процессами в 

экономической системе 

 

Андросова И.В., Генералова А.В., 

Курдюков С.И. Мониторинг оборотных 

средств организации в цифровой 
экономике 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

129 

 

 

 

 

      

 

         

 

 
 

134 

 

 

 

 

 

 

141 

Pavlyuchenko E.V., Golubchikova A.V., 

Movshovich P.M.Production of yarn from 

natural wool included with rare types of 

wool fiber used in clothing for children 

with disabled health 

 

ECONOMY 

AND MANAGEMENT 

 

 

Leonov S.А. Infrastructure functionality of 

innovation activity as the main element of 

organization and management of innovation 

processes in the economic system 

 

 

Androsova I.V., Generalova A.V., 

Kurdyukov S.I. Monitoring of working 

capital of an organization in the digital 

economy 

 

 

SOCIAL AND HUMANITARIAN 

SCIENS 

 

129 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

134 

 

 

 

 

 

141 

Козырева Л.К., Болуденко А.А. 

Особенности креативной рекламы 

периодической печати 2018–2020 гг. 

 

Акинфеева И. И., Бекетова Т. С., 

Барлукова Н. В. Обзор этнической 
упаковки как части туристического 

сувенира  

 

       151 

 

 

 

    156 

   

 

 

 

 

Kozyreva L.K, Boludenko A.A. Features of 

creative advertising of periodicals 2018-

2020 

 

Akinfeeva I. I., Beketova T.S., 

Barlukova N. V. Overview of ethnic 

packaging as a part of tourist souvenir 
 

 

151 

 

 

 

156 

 

  

 

 

 

НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Севостьянов П.А., Шустов Ю.С., 

Кащеев О.В. Моделирование 

деформационных свойств текстильных 
материалов с помощью модели Сен-

Венана   

 

Надеждина С.А., Мезенцева Т.В.  

Формирование блочного потока   

по производству медицинской одежды 

 

 

 

 

162 

 

 
 

 

 

168 

EDUCATIONAL  HIGH 

TECHNOLOGIES 

 

 

Sevostyanov P.A., Shustov Yu.S., 

Kashcheev O.V. Model the deformation 

properties of textile materials 

Saine-Venana 

 

Nadezhdina S.A., Mezentseva T.V. 

Block flow formation for the production of 

medical clothing 

 

 

 

 

 

 162 

 

 
 

 

168 

 

К сведению авторов………………    177 Information for authors…………  177 

    



ДИЗАЙН   
 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126)                                                  6 

ДИЗАЙН 
УДК 72.01 

 

АРХИТЕКТОНИКА ПЛОТНЕЙШИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

КОМПОНОВОК ИЗ МОДУЛЕЙ С ЛИНЕЙЧАТЫМИ 

ПОВЕРХНОСТЯМИ 

 
д-р архитектуры, д-р искусствоведения, проф. Коротич А. В. 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина  

e-mail: avk-57@inbox.ru 

 

Изложены актуальные аспекты геометрического моделирования предло-

женных автором новых модулей плотнейшего заполнения пространства, содер-

жащих в своей структуре линейчатые элементы. Изложен основной алгоритм по-

лучения новых модулей, содержащих фрагменты коноидальных и гиперболиче-

ских поверхностей, путем преобразования исходных простейших призматиче-

ских объемов. Показаны результирующие формы различных типов новых моду-

лей с линейчатыми отсеками, полученных с использованием пяти предложенных 

автором способов.  

 

Ключевые слова: дизайн, модуль, гиперболический параболоид, коноид, линей-

чатая поверхность, грань, ячейка, многоугольник, алгоритм, выпуклый, вогнутый, 

структура, однополостный гиперболоид, компьютерная модель, дуга, ось. 

 

До настоящего времени в научной 

литературе практически не освещались 

вопросы геометрического конструиро-

вания невыпуклых многогранных моду-

лей плотнейшего заполнения трехмер-

ного пространства, содержащих на 

своем объеме фрагменты классических 

линейчатых поверхностей двоякой от-

рицательной кривизны- гиперболиче-

ского параболоида, коноида, цилиндро-

ида, однополостного гиперболоида, ге-

ликоида. 

Известные научные труды и изоб-

ретательские разработки, посвященные 

формообразованию и практическому ис-

пользованию в дизайне и архитектуре 

различных типов линейчатых оболочек 

[1-12], даже не касаются этой темы- ав-

тор не смог обнаружить ни одного спе-

циального источника по данной пробле-

матике. 

Между тем такие модули обла-

дают рядом технических преимуществ 

перед плоскогранными аналогами, и 

прежде всего - повышенной поверхност-

ной жесткостью, что делает данные объ-

екты чрезвычайно перспективными для 

практических целей современного ди-

зайна, а также обусловливает безуслов-

ную актуальность проводимого автором 

научного исследования и его практиче-

ских результатов. 

Углубленное исследование про-

блемы позволит открыть новые 

пути/схемы/способы геометрического 

моделирования данных регулярных дис-

кретных структур, имеющих большие 

mailto:avk-57@inbox.ru
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практические перспективы в различных 

областях дизайна:  

-модули составных космических 

объектов с усиленной жесткой оболоч-

кой; 

-жилые блоки поселений в экстре-

мальных условиях и труднодоступных 

районах, -малые формы средового ди-

зайна; 

-развивающие игры и конструк-

торы для детей и студентов вузов;  

-упаковка и сувениры;  

-строительные блоки и др.  

Таким образом, цель настоящей 

работы- сформулировать алгоритм и 

определить способы геометрического 

конструирования невыпуклых много-

гранных модулей плотнейшего заполне-

ния трехмерного пространства, объемы 

которых содержат отсеки линейчатых 

поверхностей двоякой отрицательной 

кривизны, а также предложить комплекс 

конкретных технических решений таких 

модулей для целей современного прак-

тического дизайна. 

Анализ проблемы с морфологиче-

ских позиций позволил систематизиро-

вать основные условия/ограничения, ва-

риативные возможности, а также 

схемы/способы моделирования таких 

специфических регулярных дискретных 

структур. 

Общий алгоритм, предложенный 

автором, заключается в видоизменении 

сторон (продольных или торцевых гра-

ней) простейших призматических объе-

мов путем введения в их поверхностную 

структуру линейчатых отсеков или со-

ставных линейчатых групп. 

1. Наличие выпукло-вогнутой ча-

сти из одинаковых линейчатых пере-

вернутых половинок на одной или двух 

противолежащих сторонах призма-

тического объема модуля либо подоб-

ное многоэлементное рядное оформле-

ние его продольных сторон. 

Например, поверхность цилиндро-

ида характерна тем, что может быть вы-

пукло-вогнутой в случае противополож-

ной пространственной ориентации оди-

наковых дугообразных направляющих; 

при этом выпуклая и вогнутая части та-

кой поверхности могут являться одина-

ковыми/равнозначными половинами, 

перевернутыми одна относительно дру-

гой. Именно такие отсеки цилиндроида, 

содержащие две одинаковые части вы-

пукло-вогнутой поверхности, могут 

полностью совмещаться друг с другом, 

когда выпуклая часть одного объема 

вкладывается в вогнутую часть другого. 

[В данном случае выпукло-вогнутый ци-

линдроид представляет собой два коно-

ида противоположной пространствен-

ной ориентации, перевернутых относи-

тельно друг друга и состыкованных по 

продольной оси]. 

На рис.1,л показан прямой призма-

тический объем, ограниченный с торцов 

выпукло-вогнутыми зеркально симмет-

ричными отсеками цилиндроида с рав-

нозначными половинами. Такие одина-

ковые объемы, смежные из которых пе-

реворачиваются относительно друг 

друга и плотнейшим образом стыкуются 

по торцам, образуют бесконечный со-

ставной прямой параллелепипед, кото-

рый, в свою очередь, легко заполняет 

все трехмерное пространство. 

Выпукло-вогнутый торец из двух 

перевернутых половинок, составленный 

зеркально симметричными четырех-

угольными отсеками гипара (рис.1,г), 

также позволяет производить плотней-

шую стыковку такого модуля с самим 

собой. При этом такое оформление 

торца призмы может быть произведено 

как с одного, так и с двух ее торцов; при 
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этом в случае ее квадратного попереч-

ного сечения допускается разворот по-

верхности противолежащего торца на 

900 и 1800. В данном случае также воз-

можен вариант размещения вышеопи-

санной линейчатой двухкомпонентной 

поверхности на одной или двух проти-

волежащих продольных сторонах приз-

матического объема в виде последова-

тельного многоэлементного ряда/двух 

рядов. 

Выпукло-вогнутые многокомпо-

нентные поверхности модулей плотней-

шей пространственной компоновки мо-

гут быть представлены группой из 

восьми одинаковых отсеков гипаров, 

имеющей квадратную горизонтальную 

проекцию (на рис.1,а показан ряд из 

двух восьмиэлементных групп). В слу-

чае такого оформления противолежа-

щих торцов квадратного в сечении приз-

матического модуля один из торцов мо-

жет быть развернут по отношению к 

другому на 900.  

2. Перенос отсека линейчатой 

поверхности или группы линейчатых 

поверхностей с одной стороны приз-

матического модуля на противолежа-

щую с изменением ее знака (выпуклая 

линейчатая часть меняется на вогну-

тую и наоборот). [По данной схеме об-

разуется большинство из модулей плот-

нейшей пространственной компоновки, 

содержащих участки линейчатых по-

верхностей]. 

Так, например, противолежащие 

участки прямой призмы оформлены в 

виде одинаковых коноидальных поверх-

ностей с различным знаком (рис.1,б).

 
 

Рисунок 1. Различные морфологические типы многогранных замкнутых моду-

лей плотнейшего заполнения пространства, содержащих на своей оболочке 

включения различных линейчатых поверхностей. Разработки и рисунки Коро-

тича А.В. 
 

Четырехкомпонентная линейчатая 

группа из гипаров перенесена на другую 

сторону квадратной в сечении призмы и 

имеет противоположный знак (рис.1,в). 
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Точно так же равносторонний от-

сек гипара с двумя плоскостями зер-

кально симметрии может формировать 

одну сторону квадратного в сечении 

призматического модуля (рис.1,и) либо 

также располагаться и на противолежа-

щей (рис.1,к). 

Зеркально симметричный четы-

рехугольный отсек гипара на одном из 

торцов правильной треугольной призмы 

может быть перенесен с изменением 

знака на другой ее торец параллельным 

переносом (рис.1,ж) либо с разворотом.  

Все квадратные грани куба оформ-

лены в виде четырехкомпонентных ли-

нейчатых групп из одинаковых отсеков 

гипара, где середины сторон каждой его 

грани грани соединены ребрами с вер-

шиной вне плоскости грани (рис.1,д). 

При этом линейчатые группы на каждой 

из пар противолежащих граней имеют 

противоположные знаки.  

Точно такой же принцип лежит в 

основе формирования трехэлементных 

линейчатых торцов призматического 

модуля с правильным шестиугольным 

поперечным сечением (рис.1,з), имею-

щих противоположные знаки.  

[Во всех рассмотренных случаях 

при наличии у призматического модуля 

поперечного сечения в виде правиль-

ного многоугольника (треугольника, 

квадрата, шестиугольника) допускается 

осевой разворот линейчатой поверхно-

сти или линейчатой группы на его про-

тиволежащем его торце. Например, ли-

нейчатая группа из двух гипаров, 

оформляющая какой-либо торец квад-

ратного в сечении призматического мо-

дуля, может быть развернута на другом 

его торце на 1800 (рис.1,м)]. 

Одинаковые шестиугольные от-

секи однополостного гиперболоида, 

очерченные попарно равными противо-

лежащими л-образными ребрами и ду-

гами (рис.1,о), имеют разные знаки и 

оформляют противоположные стороны 

призматического модуля. 

Такой же принцип лежит в основе 

формирования модуля из двух одинако-

вых четырехугольных отсеков гипара, 

очерченных разновеликими попарно 

равными противолежащими парабо-

лами (рис.1,р), имеющих разные знаки и 

расположенных на двух его противоле-

жащих сторонах. 

3. Перенос группы линейчатых 

поверхностей с одной стороны приз-

матического модуля на смежную рав-

ную по габаритам сторону с измене-

нием знака группы (выпуклая линейча-

тая часть меняется на вогнутую и 

наоборот).  

Здесь примером может служить 

квадратный в сечении призматический 

модуль, смежные стороны которого 

оформлены линейчатой группой из двух 

коноидов, состыкованных по централь-

ному дугообразному ребру (рис.1,н); 

причем на смежных сторонах модуля 

линейчатые группы имеют противопо-

ложные знаки. 

4. Оформление одной или двух 

противолежащих сторон квадрат-

ного в сечении призматического мо-

дуля поверхностью переноса с одина-

ковыми симметричными контурными 

дугами, причем чередующиеся смеж-

ные дуги ориентированы в противопо-

ложные стороны. 

Сюда могут быть отнесены любые 

поверхности переноса (в т.ч. гипара) с 

двумя плоскостями зеркальной симмет-

рии, очерченные четырьмя плоскими 

равными дугами (например, части 

окружности или параболы), которые 

формируют торец и располагаются по 

сторонам квадратного в сечении приз-

матического объема (рис. 1,п).  
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5. Оформление противополож-

ных торцов призматического модуля с 

равносторонним выпуклым попереч-

ным сечением (квадратным и шести-

угольным) двумя различными по кон-

фигурации и одинаковыми по знаку 

группами линейчатых поверхностей 

(рис.1,е; рис.2). 

Здесь первым обязательным усло-

вием является внутренняя зеркальная 

симметрия обоих торцевых линейчатых 

групп. Второе обязательное условие- 

обе линейчатые группы должны быть 

составлены из равного количества оди-

наковых отсеков. Третье условие- от-

секи одной группы выполняются пере-

вернутыми относительно отсеков дру-

гой группы (рис.2,а,в). Четвертое усло-

вие- отсеки в группах должны быть со-

ставлены так, что при стыковке модулей 

по боковым граням в один сплошной 

слой в полости ячеистой/складчатой по-

верхности, образованной с одной торце-

вой стороны этого слоя, плотно вклады-

вались соответствующие участки ячеи-

стой поверхности противолежащей тор-

цевой стороны такого же смежного слоя 

модулей с полным совмещением кон-

тактных линейчатых поверхностей 

обоих слоев. В данном случае модули 

смежных слоев располагаются в шах-

матном порядке относительно друг 

друга (рис.2,б). 

 
Рисунок 2. Модули плотнейшего заполнения пространства, созданные преобра-

зованием исходных призм с шестиугольным и квадратным поперечным сече-

нием, торцы которых образованы группами линейчатых отсеков, а также воз-

можные результирующие составные многомодульные структуры с их использо-

ванием. Разработки и рисунки Коротича А.В. 
 

Заключение. В работе впервые из-

ложена общая методика получения мно-

гогранных модулей плотнейшего про-

странственного заполнения, содержа-

щих линейчатые поверхностные вклю-

чения (отдельные цельные отсеки или 

составные линейчатые группы). Приве-

дены пять основных схем/способов по-

лучения новых модулей подобного 

типа; также изложены основные ограни-

чения и условия, которые необходимо 

учитывать в процессе геометрического 

конструирования их формы. 

Данная работа является первым 

системным трудом, где сформулиро-

ваны основы моделирования форм но-

вого типа, практически неизвестных в 

сфере современного дизайна.  

Предложенные автором способы и 

методические приемы моделирования 

замкнутых модулей с линейчатыми 
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участками обладают высоким формот-

ворческим потенциалом и образуют но-

вую ветвь дизайнерского морфологиче-

ского моделирования, направленную на 

создание результирующих форм объек-

тов, обладающих высокой технической 

эффективностью и расширенным функ-

циональным диапазоном, что в полной 

мере отвечает задачам научно-техниче-

ского прогресса ХХI века. 
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The article describes some actual morphological aspects of geometric modeling pro-

posed by the author of the new types of modules of the densest filling of space, containing in 

their structure ruled elements. The main algorithm for obtaining new modules containing 

fragments of conoidal and hyperbolic surfaces by transforming the initial simplest prismatic 

volumes is presented. Shown are the resulting shapes of different types of new modules with 

linear compartments, obtained using the five methods proposed by the author. Modules of 

various shapes created using computer modeling differ significantly from prototypes in their 

appearance and increased rigidity, which allows us to speak about the expansion of their 

effective functional range in the field of design. 

 

Key words: design, module, hyperbolic paraboloid, conoid, ruled surface, face, cell, 

polygon, algorithm, convex, concave, structure, one-sheet hyperboloid, computer model, arc, 

axis. 
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В статье рассматриваются возможности использования нетрадицион-

ного материала в ювелирных изделиях. Освещены методы исследования фи-

зико-механических свойств материала – скорлупы страусиного яйца. Пред-

ставлены экспериментальные данные по обработке декоративных вставок из 

скорлупы страусиного яйца, также приведены результаты проверки на проч-

ность материала. Рассматривается технология обработки скорлупы яйца 

страуса для использования ее в качестве декоративной вставки. Предлагается 

разработка ювелирного изделия – колье «Тезенис», сочетающего в себе деко-

ративные поверхности материала, резьбу по страусиной скорлупе и фили-

грань. Представлен графический проект художественно-ювелирного изделия. 

Проведен анализ аналогов, выполнен эскизный поиск, разработана 3D-модель 

изделия. Предложены рекомендации по использованию данных видов декора-

тивных вставок в дизайне современных ювелирных изделий. 

 

Ключевые слова: дизайн, нетрадиционные материалы, скорлупа яйца стра-

уса, страусиная скорлупа, резьба, декоративные вставки, технология обработки не-

традиционного материала, филигрань, 3D-модель. 

 

В современном мире ювелирные 

украшения являются повседневной ча-

стью образа. Имея богатую историю 

развития выразительных и технологи-

ческих средств, ювелирное искусство 

признано элитарным в силу высокой 

стоимости и редкости используемых 

драгоценных материалов. На этом 

фоне медно-никелевые сплавы, имити-

рующие серебро, такие как нейзиль-

бер, незаслуженно забыты, а изделия 

из недрагоценных металлов и матери-

алов в наши дни снова становятся мод-

ными и популярными. Декоративные 

вставки в изделиях используется до-

статочно часто, но использование не-

традиционных материалов в изделии 

практически отсутствует. Одной из 

модных тенденций на сегодняшний 

день является использование нетради-

ционных материалов в ювелирных из-

делиях [1]. С точки зрения дизайна, та-

кие изделия являются наиболее креа-

тивными, привлекательными и ориги-

нальными для потребителя. Одним из 

нетрадиционных материалов в юве-

лирных украшениях является скор-

лупа яйца страуса. В своей работе Лив-

шиц В.Б. отмечает важность человече-

ского восприятия предметов через ха-

рактеристики их поверхности [2]. Ви-

зуальное восприятие объектов и пред-

метов определяется формой изделия, 

фактурой и текстурой поверхности, ее 

отражательной способностью, цветом, 

блеском и другими показателями. 

mailto:olya.kaukina@mail.ru
mailto:ata1981@mail.ru
mailto:oakazachkova@mail.ru
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Названные факторы влияют на эсте-

тичность изделия, новизну дизайна, 

лаконизм его восприятия и высокое ка-

чество обработки поверхности, а со-

временные модели ювелирных укра-

шений из названных материалов слу-

жат проводниками новомодных идей 

дизайна. Они являются воплощением 

смелых художественных и техниче-

ских экспериментов, областью поиска 

новых выразительных средств, форм и 

пластических решений. Вышеназван-

ные аспекты были взяты за основу для 

проведения исследования и тем са-

мым, определи его перспективность. 

Целью исследования является 

расширение возможностей дизайна 

ювелирных изделий из медно-никеле-

вых сплавов, имитирующих серебро, с 

использованием декоративных вста-

вок из скорлупы яйца страуса. 

Проведение экспериментального 

исследования по определению меха-

нических и декоративных свойств 

страусиной скорлупы, позволит пред-

ставить технологические особенности 

при изготовлении изделия – колье. 

Для этого необходимо установ-

ление связи дизайна ювелирного изде-

лия в системе «проектирование – тех-

нология – изделие», что расширит воз-

можности их дальнейшего производ-

ства. При изготовлении эксперимен-

тального образца использовался 

медно-никелевый сплав – нейзильбер 

[3, 4]. Была изготовлена мастер-мо-

дель изделия – колье с использованием 

филиграни и декоративных вставок из 

скорлупы яйца страуса, для дальней-

шего внедрения в ювелирное произ-

водство. 

Физико-механические свой-

ства скорлупы яйца страуса. Скор-

лупа яйца страуса состоит из 96% кри-

сталлического кальцита, а остальной 

состав состоит из органических ве-

ществ (белка). Толщина скорлупы в 

среднем равна двум миллиметрам и 

состоит из двух слоев – внешней обо-

лочки и внутренней [5]. При визуаль-

ном осмотре определено, что внешняя 

оболочка гораздо тоньше и тверже 

внутренней. В табл. 1 представлены 

результаты проверки на прочность 

скорлупы яйца страуса. 

 

Таблица1. Результаты проверки на прочность скорлупы яйца страуса 

Материал воздействия Степень твер-

дости по 

шкале Мооса 

Оболочка 

внешняя внутренняя 

Ноготь 

Медная монета 

Гвоздь 

Стекло 

Стальной нож 

Напильник 

Обратная проба (царапает стекло) 

2 

3 

4-4,5 

5 

5,5-6,5 

7 

9-10 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Твердость внешней оболочки 

скорлупы по шкале Мооса равна 3-3,5. 

Плотность материала позволит опре-

делить, насколько плотно располо-

жены внутренние частицы скорлупы, 

полученный результат поможет 

узнать, требуется ли дополнительное 

укрепление, и даст возможность подо-

брать технологию и инструменты для 

его обработки [2]. 

В результате определено, что 

плотность скорлупы яйца страуса 

равна 1,8 г/см3. В таких же пределах по 

значению определяется слоновая 
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кость – от 1,70 до 1,85, в среднем 1,79. 

Твердость варьирует от 2,5 до 2,75 по 

шкале Мооса [6]. Материал имеет ма-

ленькую плотность. Это говорит о том, 

что материал мягкий и легкий, при об-

работке может раскрошиться или по-

трескаться, требуется его дополни-

тельное укрепление. 

Изучив особенности материала, 

рассмотрена технология обработки 

скорлупы яйца страуса для использо-

вания ее в качестве декоративной 

вставки. Из миллиметровой бумаги 

выполняется трафарет вставки, со-

гласно эскизу, выпиловка выполняется 

с использованием бормашины и под-

резной насадки. Края заготовки обра-

батываются наждачной бумагой с зер-

нистостью 600 мкм. После выполне-

ния резьбы, изготавливается каст для 

крепления декоративной вставки. Про-

волока толщиной 1.7 мм прокатыва-

ется на вальцах до толщины 0.3-0.4 

мм, по форме заготовки (рис.1). 

 
Рисунок 1. Готовые заготовки 

 

После обработки заготовок, вы-

полняется закрепка с помощью корне-

верток. Во время закрепки заготовка 

лопнула. 

Во избежание поломки и сколов 

заготовок, внутреннюю оболочку 

укрепили эпоксидным клеем с исполь-

зованием красителя. На рис. 2 пред-

ставлен образец укрепления обратной 

стороны заготовки, это даст возмож-

ность сделать вставку более прочной. 

В данном образце заготовка закаталась 

и не образовала трещин. 

 

 
Рисунок 2. Укрепление заготовки 

эпоксидной смолой 

Исходя из полученного положи-

тельного результата, было разрабо-

тано ювелирное изделие – колье «Те-

зенис», сочетающего в себе декоратив-

ные поверхности материала. 

Резьба позволит сделать элемент 

более объемным, так как скорлупа 

имеет несколько слоев, и они отлича-

ются между собой по цвету и фактуре 

[7]. Чтобы успешно выполнить резьбу 

была использована мини-бормашина с 

маникюрными фрезами (рис. 3). 

 

 
a 

 
б 

 
в 

Рисунок 3. Обработка скорлупы яйца страуса: 

a – выпиловка элементов; б – укрепление внутренней оболочки; в – резьба 

Во избежание рисков сколов и 

поломки заготовок во время закрепки, 

резьба выполняется на поверхности 

декоративного элемента на самом по-

следнем этапе изготовления колье. Ко-

гда все элементы готовы, полученная 

вставка закрепляется при помощи спе-

циальных ювелирных давчиков. 
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Разработка дизайн-проекта ко-

лье «Тезенис» 

Разрабатывая форму ювелирного 

изделия, использовался дизайнерский 

подход. Он системно включает в себя 

все этапы создания изделия – от фор-

мирования концепции до оценки про-

дукта (включая процесс создания изде-

лий) [8, 9]. Процесс проектирования 

при разработке изделия и дизайн вы-

строен по подобию с аналитическим 

механизмом развития. Данный подход 

наглядно иллюстрирует его в целом: 

предпроектный анализ (прототипиро-

вания) в дизайне, реализация проекта в 

материале (созидание – готовый про-

дукт), оценка полученного результата. 

При проектировании так же учи-

тывалось, что декорирование изделий 

очень разнообразно по технологиям 

выполнения и получаемым фактурно-

текстурным эффектам. 

Разработка любого изделия начи-

нается прежде всего с анализа анало-

гов [8]. Анализ аналогов – это исследо-

вание подобных украшений, с целью 

выявления каких-либо достоинств или 

недостатков [10]. Были рассмотрены 

несколько украшений с использова-

нием нетрадиционных материалов 

(рис. 4). 

Разработка эскизов велась при 

помощи клаузурных зарисовок, с по-

следующей доработкой контрольного 

эскиза. Имея представление о буду-

щем украшении, выполняется эскиз в 

графической программе CorelDRAW 

(рис. 5). 

 
a   б 

Рисунок 4. Анализ аналогов: 
a – брошь из серебра и бивня мамонта; 

б – серьги из эпоксидной смолы 

 

Основой при разработке проекта 

является реальное изображение в мас-

штабе (1:1), так же прилагаются вспо-

могательные изображения, разнесен-

ный вид и спецификация изделия 

наглядно отражает количество деталей 

и материалы (рис. 6). 

 

 
Рисунок 5. Эскизный поиск колье 

«Тезенис». Поиск формы 

 

 
Рисунок 6. Разнесенный вид колье 

«Тезенис» 
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Таблица 2. Спецификация колье «Тезенис» 

Наименование Кол-во, 

шт 

Материал 

Гладь (1,5 м) 

Скань (2 м) 

Большой каст под страусиную скор-

лупу 

Малый каст под страусиную скорлупу 

Каст под фианит 

Заводное кольцо 

Элементы ковки 

Зернь 

Вставка из нетрадиционного материала 

Вставка из фианита 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

19 

3 

2 

Нейзильбер 

Нейзильбер 

Нейзильбер 

Нейзильбер 

Нейзильбер 

Нейзильбер 

Нейзильбер 

Нейзильбер 

Скорлупа яйца страуса 

Фианит 

Для полного понимания и визу-

ального представления изделия разра-

ботана 3D-модель колье «Тезенис» с 

наложением текстур (рис. 7). 

 
Рисунок 7. 3D-модель колье «Тезе-

нис» с наложением текстур 

 

Изделие является эксперимен-

тальным образцом и выполнено из 

нейзильбера с использованием тех-

ники филигрань. В качестве основного 

материала при серийном тиражирова-

нии предлагается использовать металл 

серебро, так как показатели металла 

обеспечат декоративность и облегчат 

конструкцию. Также для уравновеши-

вания композиции и приданию колье 

выразительности, используется подвес 

с фианитом. 

Исходя из представленного ди-

зайн-проекта, выполнено ювелирное 

изделие – колье «Тезенис» с декора-

тивными вставками из скорлупы яйца 

страуса. Можно с уверенность сказать, 

что скорлупа яйца страуса может ис-

пользоваться в ювелирном искусстве. 

Изделия с такими декоративными 

вставками выглядят необычно и выра-

зительно (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8. Колье «Тезенис» с деко-

ративным элементом из скорлупы 

яйца страуса 
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Использование нетрадиционных 

материалов в ювелирном искусстве 

расширяет возможности совершен-

ствования дизайна изделий из металла 

и является перспективным направле-

нием в развитии художественной об-

работки материалов [11]. 

Таким образом, на основе прове-

денных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Проведя анализ имеющихся ви-

дов и способов декорирования изде-

лий, можно заключить, что использо-

вание такого приема как комбинация 

филиграни и декоративной вставки из 

скорлупы яйца страуса является но-

вым и ранее неиспользованным в изго-

товлении ювелирных изделий. 

2. В ходе развития модных тен-

денций в ювелирной индустрии нетра-

диционные материалы в изделиях не 

теряют актуальность, а их использова-

ние стало более интересным – это и до-

казывает перспективность нашего 

направления. 

3. Скорлупа яйца страуса – не-

обычный материал, который обладает 

высокими декоративными свойствами 

и выразительностью. Она имеет свое-

образную и неповторимую фактуру и 

легко поддается обработке. Ее свой-

ства равны слоновой кости, что дает 

возможность говорить о ее использо-

вании в ювелирных изделиях. 
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The article discusses the possibilities of using non-traditional material in jewelry. 

Methods for studying the physical and mechanical properties of the material – ostrich 

shell are highlighted. Experimental data on the processing of decorative inserts from os-

trich shells are presented. The results of testing the strength of the ostrich shell are given. 

The technology of processing ostrich shell for its use as a decorative insert is considered. 

It is proposed to develop a jewelry item - the Tezenis necklace, which combines decora-

tive surfaces of the material, ostrich shell carving and filigree. A graphic design of an 

artistic jewelry product is presented. An analysis of analogs was carried out, a sketch 

search was performed, a 3D model of the product was developed. Recommendations on 

the use of these types of decorative inserts in the design of modern jewelry are proposed. 
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В постиндустриальную эпоху развитие глобальных брендов стерло гео-

графические границы между дизайнерами и производителями. Разнообразие 

инновационных подходов ведущих дизайнеров последних десятилетий при-

вело к разнообразию стилей в разработке дизайна спортивной обуви. Новые 

подходы можно считать результатом долгосрочного сотрудничества дизайне-

ров со спортивной индустрией. Целью данного исследования является клас-

сификация и анализ стилистических особенностей наиболее известных дизай-

неров, работающих с крупными брендами спортивной обуви. На первом этапе 

работы была изучена литература по вопросу роли дизайнеров в развитии ин-

дустрии спортивной обуви как медиаторов в процессе создания стилистиче-

ского образа в индустрии спорта. На следующем этапе проведен анализ худо-

жественно-творческих аспектов работ выдающихся дизайнеров спортивной 

обуви с помощью метода эмпирического поиска, и осуществлена классифика-

ция по особенностям авторских стилей. Результатом данного исследования яв-

ляется формирование научной модели, на базе которой предлагается уникаль-

ный подход для систематизации художественно-стилистических особенностей 

в результате анализа направлений в развитии спортивной обуви. Эта модель 

позволила определить корреляцию между собственным творчеством у дизай-

неров и каждым из данных направлений. Отдельно были проанализированы 

стилевые предпочтения каждого дизайнера и было выявлено, что существует 

значительная взаимосвязь между стилистическими приемами и инновацион-

ными стратегиями выбранных брендов спортивной обуви. 

 

Ключевые слова: спортивная обувь, ведущие дизайнеры, художественное 

конструирование, стилистическая ориентация, дизайн-стратегия.  

 

Введение. Расцвет полистилизма 

пришелся на конец ХХ века, когда ди-

зайнерское творчество отделилось от 

других видов искусств. Данная пара-

дигма явилась результатом утраты 

предпочтений потребителей в отноше-

нии какого-либо определенного стиля, 

понимаемого как высокая мода. На 

этом пути облик спортивной обуви 

претерпел значительные изменения, 

поэтому сегодня дизайнер постоянно 

ищет новые решения, в противовес 

предшествующим периодам, когда об-

щество в основном предпочитало гос-

подствующие стили.  

Поиск дизайнером стилистиче-

ской идентичности является базовой 

процедурой, обеспечивающей ориги-

нальный облик продукта. В последние 

годы проектировщики стремятся к 
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идентичности разрабатываемых брен-

дов, абстрагируясь от трендов других 

производителей [1]. 

В минувшее десятилетие на гло-

бальном рынке спортивной обуви про-

изошли значительные изменения бла-

годаря стремлению молодого поколе-

ния потребителей к модным продук-

там. Рост значимости эстетических ас-

пектов изделий заставил мировых про-

изводителей спортивной одежды инве-

стировать значительные средства в ди-

зайн продукции, разрабатывать новый 

облик товаров, в том числе создавать 

специальные стилистические линейки, 

предназначенные для широкого круга 

новых, в том числе молодых потреби-

телей. По этой причине сегодня одной 

из основных задач для многих произ-

водителей является поиск талантли-

вых проектировщиков, их привлече-

ние к сотрудничеству для дизайнер-

ских разработок. С этой целью круп-

ные компании-изготовители спортив-

ной обуви также заинтересованы в 

коллаборации со многими известными 

дизайнерами. Речь идет о тех специа-

листах, за плечами которых имеется 

успешный опыт создания выдающихся 

дизайнерских работ, способных гене-

рировать уникальные стилистические 

идеи. Таким образом, компании «стре-

мятся к производству изделий в соот-

ветствии с инновационными, креатив-

ными и увлекательными идеями та-

лантливых мастеров дизайна» [2]. 

Дизайнер как медиатор образа 

идентичности в проектной куль-

туре. Идентичность, объективно про-

являющаяся в том числе и в стили-

стике продукта, оказывает влияние и 

на его формообразование. Это связано 

с тем, что дизайнеры через разработан-

ные ими изделия являются в отноше-

нии пользователей как бы медиато-

рами, передающими потребителям об-

раз идентичности, и дизайнер счита-

ется основным составляющим элемен-

том системы «производство-потребле-

ние» [3]. В социокультурном контек-

сте смысл этого определения состоит в 

том, чтобы признать «дизайн медиу-

мом, благодаря которому материали-

зуются и реализуются социальные и 

коммерческие события» [4]. 

На протяжении последних трех 

десятилетий проявилась тенденция к 

расширению дизайнерских идей и тех-

нических средств с целью создания 

широкого разнообразия стилистик и 

разработки новых направлений в моде. 

Теоретики дизайна рассматривают 

сведения о моде как мировоззренче-

ские знания, и характеризуют их как 

отражение общекультурного про-

цесса. Так что дизайнеры получают 

возможности конструировать не про-

сто статические объекты, они «разра-

батывают интегрированное и дина-

мичное взаимодействие с объектами, 

пространствами и услугами» [4], помо-

гают компаниям взвешенно прини-

мать наилучшие стратегические реше-

ния. Данная тенденция подтолкнула 

разработчиков на поиски творческих 

концепций, соответствующих новым 

дизайнерским ценностям. Д. Ю. Ерми-

лова определяет дизайнера как специ-

алиста, способного изменять господ-

ствующие ценности, а также решать 

вопросы, имеющие существенное ком-

мерческое значение. В соответствии с 

этим утверждением диалектика про-

цесса проявляется во взаимосвязи ди-

зайнеров с потребителями посред-

ством знаков, символов и мысленных 

представлений и отражает образ иден-

тичности дизайна в изделии [5]. 

Роль дизайнеров в развитии 

индустрии спортивной обуви. Образ 

и имидж в научных трудах Н. В. Воро-

нова в конечном итоге осмысливаются 

как связанная цепочка процесса проек-

тирования, составными частями кото-
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рой являются замысел, процесс его ре-

ализации и конечный результат. По-

средством взаимодействия указанных 

компонентов формируется контекст 

дизайна в качестве организационного 

фактора, объединяющего потребителя 

с дизайнером [6]. Согласно данной 

теории роль дизайнера в создании сти-

листического образа изделия рассмат-

ривается как некий связующий фак-

тор. В этом случае изделие – «спортив-

ная обувь», проектируется в качестве 

некоего медиума, несущего в себе сти-

листические знаки для представления 

второму лицу – то есть, потребителю.  

Наряду с вышеуказанными учё-

ными другие исследователи также 

подчёркивают роль эмоций в процессе 

передачи стилистических посланий. 

Исследователи акцентирует внимание 

на передаче чувственных ощущений 

посредством восприятия изделия. В 

данной модели (рис. 1) отчетливо про-

слеживается связь между эмоциональ-

ным дизайном и эмоционализацией 

дизайна в процессе проектирования 

изделия, конечным итогом которого 

является создание соответствующего 

имиджа или стиля [7]. 

 

 
Рисунок 1. Концептуальная модель, 

демонстрирующая связи между эмо-

циональным дизайном и эмоциона-

лизацией дизайна в процессе проек-

тирования изделия [7]. 

 

При использовании данной мо-

дели в контексте разработки спортив-

ной обуви становится ясно, что уча-

стие дизайнеров в процессе формиро-

вания идентичности продукции для 

крупных компаний играет важную 

роль. Конечный результат данного 

процесса тесно связан с творческими и 

эмоциональными предпочтениями ди-

зайнера, проявляющимися во внешнем 

виде современной спортивной обуви. 

Устремления сегодняшнего потреби-

теля во многом проявляются в том, 

«какую эстетику он предпочитает» [8]. 

Так, в последние годы XX века круп-

ные спортивные компании для созда-

ния эмоциональной связи с разнооб-

разной потребительской аудиторией 

спортивной одежды начали создавать 

различные суб-бренды. В соответ-

ствии с особенностями парной иден-

тичности «мода-спорт» образовались 

подобные гибридные связи производи-

телей с публикой, подняв таким обра-

зом уровень потребительского спроса.  

Сегодня спортивные изделия за-

полонили рынок повседневной 

одежды и активно вторгаются в сектор 

элегантной одежды. В связи с этим ди-

зайнерское решение превратилось в 

один из определяющих факторов 

успеха в брендовом маркетинге. По 

этой причине популярные бренды фо-

кусируют свое внимание на внедрении 

спортивной обуви, являющейся неотъ-

емлемым атрибутом ежегодных и се-

зонных коллекций. С начала 80-х го-

дов ХХ века, в ходе исторического раз-

вития спортивной обуви изделия для 

спорта стали еще функциональнее. Па-

раллельно спортивные стилистиче-

ские тенденции распространились на 

мир одежды в стиле кэжуал. Данный 

фактор стал одной из важнейших мо-

тиваций для спортивных брендов в 

деле совершенствования специальной 

обуви в соответствии с потребностями 

не только профессионального предна-

значения, но и повседневного исполь-

зования. Таким образом, спортивные 
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бренды восполнили пробел в облике, 

существовавший между спортивной и 

повседневной обувью. В связи с этим 

прослеживается очевидное несоответ-

ствие между мода-ориентированными 

и технико-ориентированными издели-

ями, что побуждает и мотивирует из-

вестных дизайнеров и спортивные 

бренды к взаимодействию по устране-

нию вышеупомянутого несоответ-

ствия. В этой связи Б. Инглиш заметил, 

что, по словам японского модельера 

Ёдзи Ямамото (Yohji Yamamoto), мо-

лодое поколение во всем мире носит 

неприемлемую, по его мнению, спор-

тивную обувь, и это его суждение по-

ложило начало сотрудничеству дизай-

нера из страны восходящего солнца с 

компанией «Adidas» [9]. 
В самом начале этот факт яв-

лялся дилеммой, оказывающей влия-

ние на работу дизайнеров и карди-

нально расширившей разнообразие из-

делий, выпускаемых спортивными 

брендами. Это, в конечном итоге, не 

только открыло новые горизонты в 

обувном дизайнерском искусстве, но и 

стало причиной появления новшеств в 

дизайн-стратегии иных, связанных с 

ним видах изделий (в том числе в спор-

тивном костюме и аксессуарах) [10]. 

Общеизвестно, что первый опыт со-

трудничества модельеров со спортив-

ными брендами восходит ко времени, 

когда Дом Моды «Жил Зандер» (Jil 

Sander) установил коллаборацию со 

спортивной компанией Puma в 1988 

году в рамках создания коллекции 

спортивной одежды и обуви. Однако 

подобное сотрудничество не получило 

продолжения в качестве всесторон-

него, организованного взаимодей-

ствия [11].  

На самом деле, руководство ком-

пании хотело объединить аутентич-

ность и доверие к продукции Puma с 

классическим стилем Джила Зандера. 

Так, уже в конце ХХ века Puma стала 

пионером в создании облика изделий с 

гибридной идентификацией, и посте-

пенно компания обрела свою исклю-

чительную позицию, определила сме-

шанный характер внешнего вида изде-

лий в спортивной экипировке и в по-

вседневной моде. Таким же образом 

обувь Puma марки «Mostro», разрабо-

танная Питером Шмидом (Peter 

Schmid) в конце 90-х, представляет со-

бой сочетание двух разнородных по 

облику сникеров: модели «Sprintspike» 

1968 года и типичной обуви для сер-

финга 80-х годов, соединяя спорт с ак-

тивным образом жизни. Результатом 

стало создание беспрецедентных об-

разцов обуви, которую быстро осво-

или такие медийные иконы, как Ма-

донна. Наверное, из-за этого «Mostro 

стала продаваться настолько бле-

стяще, что Puma вряд ли могла поспе-

вать за поставками» [12]. Подобный 

случай стал первым примером гармо-

ничного взаимодействия в рамках сов-

местно созданного бренда. Это изде-

лие известно под названием «Y3», в 

его создании приняли участие компа-

нии Yamamoto и Adidas. И это успеш-

ное сотрудничество продолжается и по 

сей день [13].  

Следует отметить, что главная 

причина такого успеха заключалась не 

только в организованности и слажен-

ности владельцев данного бренда. В 

долгосрочности успеха сыграло более 

важную роль вдохновение идентично-

стью, проявившееся в рамках автор-

ского стиля во внешних особенностях 

данного изделия. При этом, по мнению 

Ю. Кавамура, компания Yamamoto су-

мела соединить эстетику дизайна 

спортивной обуви Adidas с японскими 

творческими традициями, отразив при 

этом, уникальные особенности восточ-

ного минимализма. Эксперт также 

подчеркивает, что истоки данного 

направления относятся ко времени, ко-

гда в 80-х годах японские модельеры 
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своим участием в модных показах, 

проходивших в Париже, оказали япон-

ским минимализмом существенное 

влияние на французский дизайн [14]. 

Стилистические особенности в 

произведениях выдающихся дизай-

неров спортивной обуви. По сей день 

многие дизайнеры, придерживающи-

еся различных авторских стилистиче-

ских концепций, проявляют заинтере-

сованность в сотрудничестве с веду-

щими спортивными брендами – лиде-

рами международного рынка. Итогом 

данного сотрудничества стало иннова-

ционное развитие, заметно повлияв-

шее на процесс формирования дизайн-

стратегий ведущих брендов. На основе 

анализа информационных источников 

по пяти ведущим брендам подобного 

рода сотрудничество можно классифи-

цировать следующим образом (таб-

лица 1). По мнению В.Ю. Медведева 

творческий стиль проектировщика 

связан с уникальными особенностями 

работ самого дизайнера [15]. Совер-

шенно очевидно, что в результате гло-

бализации для ведущих спортивных 

брендов географические границы не 

стали культурным барьером для твор-

ческого взаимообмена, такое разнооб-

разие стилистических подходов спо-

собствует инновационной деятельно-

сти и расширяет перспективы развития 

спортивной обуви. В данной работе 

для формирования объективного пред-

ставления о стилистических тенден-

циях на основе системного подхода 

был проведен эмпирический поиск, 

определивший интеллектуальные и 

художественные предпочтения дизай-

неров. Отбор был сделан на основе 

следующих двух групп источников: 

1) Знакомство с содержанием ин-

тервью с дизайнерами и критическими 

отзывами об их работах. Необходимые 

материалы были получены из анали-

тико-информационных веб-сайтов. 

Ключевые слова были выбраны из 

классификационных художественных 

и интеллектуальных понятий и 

свойств, приведенных в таблице 1. 

2)  Изученные источники второй 

группы были отобраны на основе визу-

ального подхода, и представляют со-

бой наилучшие образцы выполненных 

дизайнером на основе интуитивного 

выбора стилистических решений. Дан-

ные эскизы были найдены в различных 

каталогах, на информационных и лич-

ных сайтах и в конечном итоге пред-

ставлены в табл.1.

Таблица 1. Результаты художественно-конструкторского анализа особенно-

стей авторского стиля в работах ведущих дизайнеров спортивной обуви* 

б
р

е
н

д
 

д
и

за
й

н
е
р

 

Доминирующие визуальные осо-

бенности в работах дизайнера 

Доминирующие представления в творческом 

стиле 

N
ik

e T
in

k
e
r 

H
a
tf

ie
ld

 Логическая структура формы и 

текстуры; склонность к футуристи-

ческим композициям; непрерыв-

ность линий; использование огра-
ниченного числа цветов; динамика 

линий, сохраняющих гармонию; 

композиционные контрасты. 

Неофункционалистская эстетика и хай-тек; Важность 

эргономики и учёт пользовательского поведения; 

особое внимание к профессиональному спорту; вни-

мание к уникальным решениям, предназначенным 
для профессиональных нужд спортсменов; внимание 

к новым материалам и технологиям. 

M
a

rc
 N

e
w

so
n

 Плавные линии; гладкие и плавные 

поверхности; прозрачность и яс-

ность в композиции; бодрость и 

свежесть в композиции; использо-
вание простых и мягких текстур; 

подчеркивание бионических форм. 

Биоминималистическая и биоморфическая эстетика; 

органичная гармония между изделием и окружающей 

средой; внимание к пространственным метафорам; 

акцент на материалы и новые структуры для упроще-
ния производственных операций; подчеркивание ин-

теграции формы-функции в системе изделия. 
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B
r
e
tt

 G
o
ll

if
f 

Использование ломаных структур-

ных линий в композиции; интенси-

фикация острых ощущений через 

резкие цветовые сочетания; дина-

мичность линий и цветовой кон-

траст. 

Футуристическая эстетика, ориентированная на эмо-

циональность изделий; акцентирование функцио-

нальности в качестве источника творческого вдохно-

вения; создание баланса между формой и функцией 

через инновационные конструкции; внимание к ком-

муникативному и эмоциональному поведению поль-

зователей. 

T
o
m

 L
u

e
d

ec
k

e
 

Внимание к мягким и гармонич-

ным поверхностям; отказ от 

нейтральных общепринятых цве-

тов и простых и текстур; использо-
вание биоморфических и органиче-

ских форм в композиции. 

Эстетика, ориентированная на функциональность; 

внимание к органическим и минималистическим 

структурам для повышения функциональности изде-

лий; упрощение форм; внимание к модульности и 
гибкости продукта; акцент на спортивную деятель-

ность как источник творческого вдохновения для со-

здания концепции изделия. 

J
u

n
 T

a
k

a
h

a
sh

i Логическое построение формы; 

подчеркивание спортивного харак-

тера изделий; контрасты текстуры 

и цвета; конкретность функцио-

нальности и четкость элементов 

конструкции изделия. 

Утилитарная эстетика, близкая японским традициям; 

внимание к спортивным движениям в качестве источ-

ника творческого вдохновения; акцент на новые ма-

териалы с целью повышения спортивной функцио-

нальности; внимание к высокой профессиональной 

функциональности; прочность и долговечность изде-

лий. 

A
d

id
a

s 

Y
o

h
ji

 Y
a

m
a

m
o

to
 

Контраст формы, пространства и 

силуэта; простое и усложненное 

построение; симультанность и 

неоднозначность в композиции; 
высокий цветовой контраст; ис-

пользование темной тональности; 

использование инновационных 

композиционных решений, не-

обычных сочетаний формы и 

цвета. 

Авангардистская и неофутуристическая эстетика; со-

четании синтоистского поэтического духа с функци-

оналистскими ценностями; сочетание преимуществ 

уличной и спортивной одежды; подчеркивание трёх-
компонентного взаимодействия "одежда-тело-дух"; 

метафорическая неоднозначность; тяготение к аб-

стракции. 

J
e
re

m
y
 S

c
o

tt
 

Внимание к композиционной 

остроте и неожиданным эффектам; 

сочетание контрастных, неодно-

родных текстур и цветов; забвение 

принципа соответствия размеров 

отдельных компонентов основной 
функции изделия; утрированные 

элементы в структуре формы; ак-

цент на детские сюжеты, использо-

вание в оформлении персонажей из 

мультфильмов. 

Эстетика поп-дизайна и анти-дизайна; склонность к  

хип-хопу и уличной культуре; безудержность незави-

симого художественного выражения; учёт гендерных 

предпочтений при выборе характеристик изделия; 

внимание к вкусовым капризам. 

 S
te

ll
a
 M

c
C

a
r
t-

n
e
y
 

Свежесть, мягкость и простота 

композиции; пропорциональность 

в форме, цвете и структуре; гармо-

ничный баланс элементов; есте-

ственный контраст цветов и тек-

стур. 

Рациональная, классическая эстетика; акцент на по-

вседневных функциях и отказ от роскоши; внимание 

к устойчивому развитию и экологическим ценностям; 

активное использование коммуникативных функций 

изделий. 

R
ic

k
 O

w
e
n

s Нейтральные цветовые компози-
ции; использование контрастных 

форм, одновременно легких и тя-

желых; простота текстуры; стрем-

ление к абстрактным, кубистиче-

ским объемам в структуре формы. 

Футуристическая эстетика, близкая деконструкти-
вистской; тяга к абстракции и таинственности; зага-

дочность изобразительных мотивов; эффективное ин-

новационное использование визуальных компонен-

тов; отказ от декоративизма и орнаментализма. 
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P
u

m
a
 

A
le

x
a
n

d
er

 

M
cQ

u
ee

n
 

Простота и однородность цвето-

вого решения; отказ от одновре-

менного использования контраст-

ных цветов; высокая гармонич-

ность форм; акцент на ностальги-

ческие символы в форме изделий. 

Эстетика романтизма и ретро; одновременное внима-

ние к элегантным и кэжуальным характеристикам, те-

атру, кино, литературе и танцу как качестве источни-

кам творческого вдохновения; стремление к таин-

ственности и недосказанности; внимание к носталь-

гическим пространственным и временым мотивам. 

S
e
r
g
io

 R
o
ss

i Простота композиции; светлые 

цвета в сочетании с нейтральными 

материалами; предпочтение изо-

гнутых линий; мягкие сочетания 

формы, цвета и текстуры. 

Классическая эстетика в повседневности; редизайн 

классических форм; тенденция к традиционному ми-

нимализму; отказ от декоративизма; увлечение мате-

риалами и функциональными структурами; тенден-

ция к абстракции. 

M
ih

a
r
a
 Y

a
su

h
ir

o
 

Существенные контрасты цвета, 

текстуры, формы и линий; исполь-

зование орнамента и декора в ком-

позиции, структурные двойные 

компоненты: одновременно клас-
сические и постмодернистские. 

Постмодернистская эстетика с уклоном в этнику; ак-

цент на традициях этнодизайна (американского и 

японского); инсинуация творческих решений с помо-

щью графических концепций и орнаментов; поддер-

жание ценностей консолидированного классического 
и символического дизайна (гибридные ценности). 

 

P
h

il
ip

p
e
 S

ta
rc

k
 

Легкость и свежесть в элементах 

композиции; гармоничное реше-

ние; использование биоморфных 

мотивов, текстур, цвета и мягких 

линий; изогнутые формы; чистые и 

целостные сочетания. 

Минималистская эстетика, склонная к эмоционально-

сти; приоритет ценностей биоорганического дизайна; 

создание полезных, экологичных и ориентированных 

на пользователя образов изделий; стремление к созда-

нию фантазийных персонажей; внимание к обще-

ственным ценностям. 

R
e
e
b

o
k

 

G
io

r
g

io
 A

rm
a

n
i Использование современных ре-

шений в структуре формы; внима-
ние к спортивным характеристи-

кам; гармоничная логическая и 

ритмичная связь между элемен-

тами; баланс посредством соедине-

ния симплекса и сложности. 

Функционалистская эстетика, отказ от декорати-

визма; соответствие традициям технологичности и 
рационализма; внимание к формальному и элегант-

ному дизайну; баланс формы и функции для удобства 

использования; внимание к поведению пользователя 

в качестве источника творческого вдохновения. 

B
il

l 
M

c
In

n
is

 

Контраст между линиями и эле-

ментами формы; акцент на эле-

менты, ориентированные на произ-

водительность и конкретность ме-

ханизмов; подчеркивание актив-

ных спортивных характеристик; 

высокая визуальная динамика в со-

четании с энергетикой в компози-

ции изделий. 

Эстетика хай-тек; внимание к техническим иннова-

циям и конструкциям; внимание к высокофункцио-

нальным механизмам; акцент на повышение дости-

жений в спортивной области; акцент на прочность, 

«eco-friendly»  и долговечность. 

R
o
ll

a
n

d
 B

er
r
y
 Особое внимание к роли цвета и 

графики; создание больших цвето-
вых контрастов и противоречий в 

текстурах; сложность композиции; 

использование коллажа и граф-

фити в оформлении поверхности 

изделий. 

Постмодернистская эстетика, склонная к китчу**; 

стремление к графической ценности искусства; ак-
цент на духе «стрит-арта» и антидизайне в качестве 

источника творческого вдохновения; внимание к ре-

троформам спортивной обуви, акцент на яркую и сво-

бодную выразительность. 



 Могаддаси М.Х., Назаров Ю.В. АНАЛИЗ СТИЛИСТИКИ В РАБОТАХ 

СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ 

 

 

27                                        «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126) 

C
o
n

v
e
r
se

 

D
a
r
re

n
 R

o
m

a
n

e
ll

i 

Акцент на классические цветовые 

комбинации и графике бренда; ис-

пользование классического по-

строения формы изделий; внима-

ние к текстуре и графике в качестве 

основных визуальных элементов; 

использование высокого контраста 

и создание активной композиции; 

предпочтение текстурам и цветам 

для создания разнообразия форм 
изделий. 

Этноцентрическая эстетика с акцентом на культуре 

классического хип-хопа с винтажным подходом; 

стремление к индивидуализации графики; связь со-

временности с винтажным подходом; стремление к 

созданию лимитированных коллекций; ценность 

уличной моды «стрит-стайл» и одежды в кэжуал сти-

листике. 

M
a
r
ti

n
 M

a
r
g
ie

la
 

Тенденция к простоте в структуре 

форм; минимальное цветовое раз-

нообразие в композиции; активное 

эмоциональное воздействие через 

текстуры; трансформация простых 

классических форм; использование 

светлых цветов. 

Деконструктивистская и постмодернистская эсте-

тика; редизайн на основе переосмысления классиче-

ских традиций; эмпиризм и трансформация совре-

менных решений; склонность к ценностям футуризма 

и минимализма; внимание к символизму и метафо-

рам. 

* Из-за значительного количества использованных источников дать ссылки 

на все примеры невозможно. 

** Китч (нем.: Kitsch — безвкусица, дешёвка) – одно из ранних проявлений 

тиражируемых форм массовой культуры, характеризующееся серийным производ-

ством и статусным значением (Wikipedia). 

 

Рассматривая приведённую 

выше таблицу, мы в праве ожидать 

следующих результатов от её скрупу-

лёзного анализа:  

- во-первых, исследователь полу-

чает возможность определить, какая из 

актуальных стилистик является доми-

нирующей у ведущих дизайнеров 

спортивной обуви; этот анализ необхо-

дим для того, чтобы с его помощью 

выявить единую дизайн-стратегию, 

востребованную в настоящем и в буду-

щем; 

- во-вторых, показать, какие из 

выявленных стилистических направ-

лений являются радикальными ди-

зайн-стратегиями. 

Поэтому для достижения науч-

ных результатов была использована 

«Матрица взаимодействий», посред-

ством которой можно обеспечить «си-

стематический поиск взаимосвязей 

между элементами в рамках данной 

проблемы» [16]. Таким образом, сти-

листическая типология современной 

спортивной обуви была составлена на 

основе анализа творчества разных ди-

зайнеров, и в результате этого анализа 

четко проявилась взаимосвязь между 

каждой из пяти составляющих стили-

стик спортивной обуви (в т.ч. Ретро-

стиль, Поп-стиль, Техно-стиль, Фу-

туро-стиль, и Био-стиль) с собствен-

ным творческим методом каждого ди-

зайнера, что в итоге представлено на 

рис. 2.  

Рисунок 2 демонстрирует, что, у 

каждого дизайнера существует уни-

кальный смысловой и философский 

менталитет и визуальное представле-

ние, используемые разработчиком в 

процессе проектирования. Структури-

рованные данные систематизированы 

с позиции образно-метафорического 

подхода, которые указывают на склон-

ность каждого из дизайнеров к опреде-

ленной стилистике. Данный анализ 

подтверждает, что большинство ди-

зайнеров использует больше одной об-

разной стратегии в своих стилистиче-

ских решениях. 
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Рисунок 2. Анализ взаимосвязи между стилистическими тенденциями и 

типологией спортивной обуви в творчестве ведущих дизайнеров 

 

Опираясь на представленную 

схему следуя стилевой типологии, 

предложенной в данном исследова-

нии, можно сделать следующие вы-

воды: 

Большинство дизайнеров ис-

пользовали в своих работах техноген-

ные метафоры, подчеркивающие 

функционалистские ценности и техно-

логические концепты с помощью вы-

бранного стилистического языка. Од-

нако, как отмечалось ранее, в эргоно-

мических исследованиях спортивной 

обуви технико-инновационная цен-

ность остаётся одним из ведущих по-

казателей в мире дизайна спортивной 

обуви; 

Тенденция к Ретро-стиль, в ка-

честве одного из приёмов, связываю-

щих изделие с традициями дизайна и 

возрождающих его классический 

идентификатор, считается еще одним 

из направлений, всегда являющимся 

взвешенной стратегией в авторском 

подходе к проектированию у многих 

дизайнеров спортивной обуви; 

Поскольку направление «Поп» 

исторически позиционировалось в ка-

честве одной из радикальных тенден-

ций в дизайне, стилисты и разработ-

чики спортивной обуви, склонные к 

этому направлению, сами являлись по-

следователями движений Pop-Art   и 

Graffiti-Art. Соответственно, данные 
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стилистики наиболее близки их лич-

ным вкусовым пристрастиям. В этом 

случае спортивная обувь, прежде 

всего, рассматривается как культурно-

художественное явление, чем просто 

как элемент функционально-спортив-

ной экипировки; 

В настоящее время использова-

ние органических метафор можно об-

наружить в стилистическом языке у 

значительного числа дизайнеров спор-

тивной обуви. Тем более, что в послед-

нее время устойчивая тенденция к био-

морфным решениям в различных об-

ластях проектирования мотивировала 

некоторых дизайнеров тщательно раз-

рабатывать органические решения в 

дизайне спортивной обуви. Следова-

тельно, в русле стратегий крупных 

спортивных брендов дизайнеры-био-

морфисты смогли создать убедитель-

ные инновационные концепты, соеди-

нившие функцию изделия с его фор-

мой. По этой же причине ожидается, 

что этот вид стилистического выраже-

ния постепенно станет одним основ-

ных приемов, характеризующих ав-

торский стиль спортивной обуви буду-

щего. 

Заключение. В данном исследо-

вании была проанализирована роль 

дизайнеров в качестве проектных ме-

диаторов, формирующих эмоциональ-

ную реакцию потребителей в процессе 

создания стилистического образа 

спортивных изделий. Все это способ-

ствует проявлению идентичности и ав-

торского стиля при разработке дизайн-

стратегий ведущих брендов спортив-

ной обуви. В работе были изучены сти-

листические направления, нашедшие 

отражение в произведениях известных 

дизайнеров, работающих в области 

спортивной обуви. Результаты анализа 

были рассортированы по категориям в 

соответствии с принадлежностью к 

выявленным морфологическим харак-

теристикам ведущим брендов, и затем 

были раскрыты возможности их сти-

лизации. Далее в соответствии с их 

личными достижениями были пред-

ставлены дизайнеры-лидеры, сотруд-

ничающие с ведущими брендами спор-

тивной обуви, были классифициро-

ваны их эстетические и философские 

предпочтения и визуально-стилисти-

ческие особенности. На этом фоне 

была проанализирована степень соот-

ветствия стилистической склонности 

указанных дизайнеров к основным ху-

дожественным направлениям в ди-

зайне спортивной обуви. Таким обра-

зом, стилистические предпочтения 

каждого дизайнера оценивались инди-

видуально, что и было представлено в 

наглядной графической форме. 

В итоге можно сделать вывод, 

что наблюдается существенная взаи-

мосвязь между айдентикой ведущих 

брендов спортивной обуви (лидеров 

рынка) и стилистическими особенно-

стями, отмеченными в творчестве вы-

дающихся дизайнеров (авторскими 

стилями), что позволяет охарактеризо-

вать специфические ориентации каж-

дого из соответствующих брендов в 

русле собственной дизайн-стратегии. 

Авторам статьи представляется, что 

характер стилеобразования спортив-

ной обуви связан сегодня не только с 

выбором известного дизайнера, а ско-

рее со способностью продюсеров 

четко синхронизировать образ айден-

тики бренда с авторскими дизайнер-

скими решениями, где особую роль иг-

рает умение унифицировать образ 

бренда с ведущими стратегическими 

подходами, способствующими поиску 

инновационного пути и созданию кон-

курентоспособной продукции. 
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In the post-industrial era, the development of global brands has erased the geo-

graphical boundaries between designers and manufacturers. A variety of innovative ap-

proaches by leading designers in recent decades has led to a diversity of styles in the 

design of sports shoes. These new approaches can be considered the result of a long-term 

collaboration between designers and the sporting goods industry. The purpose of this 

study is dedicated to classify and analyze the stylistic features of the most famous design-

ers, who are working with the major brands of sports shoes. At the first stage, there was 

studied the literature on the role of designers in the sports shoes development as the me-

diators for creating new stylistic images. As the next stage, the creative works of out-

standing designers of sports shoes were analyzed by using the method of empirical search, 

then a classification was carried out according to exclusivities of the author's styles. The 

result of this study was to create a scientific model, by which can be propose a unique 

approach to systematize artistic and stylistic features for the trends' analysis in sports 

shoes. This model made it possible to determine the correlation between the designers' 

creativity and these trends. Furthermore, the style preferences of each designer were an-

alyzed, and finally, it was revealed a significant relationship between the stylistic ap-

proaches and the innovative strategies of the selected sports shoes' brands. 

 

Keywords: sports shoes, leading designers, industrial design, stylistic orientation, 

design strategy. 
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На современном этапе развития производства одежды функционируют 

два бизнес-подхода к проектированию и реализации готовой продукции - он-

лайн и офлайн форматы. Укреплению позиций Интернет-торговли в сегменте 

производства и представления на отечественном и глобальных рынках мехо-

вых изделий способствует цифровизация дизайнерских работ (Smart Design) 

на основе коммуникативного онлайн взаимодействия с клиентами. Визуали-

зация проектных решений в виде 3D-образов изделий, генерируемых в САПР-

симуляторах примерок является эффективным инструментом компьютер-

ного инжиниринга (Smart Manufacturing).  

 

Ключевые слова: цифровые аналоги, пушные и меховые шкурки, конфекци-

онирование, цифровизация мехового производства. 

 

Введение. Текущий период раз-

вития меховой отрасли характеризу-

ется глобализацией рынков и упроче-

нием позиций информационных тех-

нологий на этапе продвижения и про-

дажи продукции. Темпы развития 

настолько высоки, что компании, не 

успевающие адаптироваться к новым 

условиям, стремительно теряют кли-

ентуру. Новые экономические условия 

на рынке вынуждают производителей 

активнее применять интеллектуально 

насыщенные технологии, в основе ко-

торых лежит омниканальный визуаль-

ный мерчандайзинг [1].  

Опыт длительного дистанцион-

ного межличностного взаимодействия 

в период локдаунов показал, что в об-

ществе сформировалась многочислен-

ная потребительская группа, обладаю-

щая высокой готовностью к онлайн 

покупкам товаров легкой промышлен-

ности, в том числе швейной продук-

ции. Выбор онлайн-покупок осуществ-

ляют через сайты фирм-производите-

лей или продавцов. От качества визу-

ального мерчандайзинга и коммуника-

ций, представленных в онлайн-магази-

нах, зависит формирование ценности 

товара в глазах потребителей.  

Исследованиями причин стиму-

лирования к покупке установлено, что 

в основе принятия человеком решений 

лежат не только экономические, но и 

биологические причины [2]. Поэтому 

многие ритейлеры для управления по-

купательским поведением применяют 

в торговых залах физических магази-

нов такие маркетинговые ходы как му-

зыкальный фон и аромо-сопровожде-

ние, а также определенные визуальные 

раздражители (осмысленную расста-

новку товаров в зале, цветовую диффе-

ренциацию в раскладке и т.п.). 

Подобные маркетинговые 

уловки могут быть бесполезны в ин-

тернет-пространстве. Механизмы сти-

мулирования к онлайн покупкам 



 Гусева М.А., Андреева Е.Г., Али к. К. ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА 

ВИРТУАЛЬНОГО ЭСКИЗА КАК ИНСТРУМЕНТ ОНЛАЙН-

МЕРЧАНДАЙЗИНГА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ 

33                                        «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126) 

должны быть основаны на инструмен-

тах мерчандайзинга, использующих 

современные визуальные раздражи-

тели и силы эмоционально-чувствен-

ного возбуждения, к которым можно 

отнести виртуальные игры с антропо-

генными героями. Такой принцип вир-

туальной игры заложен в визуализа-

ции образа аватара пользователями со-

временных программ-симуляторов 

примерок одежды. Программное обес-

печение виртуальных примерочных 

позволяет использовать эти САПР в 

качестве стартового инструмента по 

визуализации результатов проектных 

работ. 

Постановка задачи. 

Мировой экономический кризис, 

одной из причин которого являются 

последствия пандемии, спровоцировал 

закрытие многих бизнес – проектов, 

базирующихся на традиционном ри-

тейлере – организации торговых залов 

физических магазинов. С развитием 

интернета многие исследователи про-

рочили постепенное угасание офлайн 

торговли. Однако, коммерческие 

успехи Интернет-торговли не привели 

к полному закрытию розничных мага-

зинов. На рынке сложилась новая мо-

дель взаимодействия онлайн и офлайн 

торговли - «О2О» («online-to-offline 

trade») [3]. Бизнес-подход «О2О» 

предполагает объединение онлайн-

сделок и покупок в физических мага-

зинах, когда покупатели предвари-

тельно присматриваются к товару, 

изучают в виртуальном магазине визу-

альную и вербальную информацию, 

представленную на сайте, а оценку 

перспектив покупки производят после 

тестирования в розничных магазинах. 

В формате «О2О» успешно продают 

швейную продукцию (одежду из тек-

стиля, обувь), бытовую технику и то-

вары для дома, стройматериалы и др. 

Меховая одежда – дорогостоя-

щий товар длительного спроса [4, 5], 

поэтому не каждый потребитель ре-

шится приобрести изделие в интернет-

магазине, не посетив предварительно 

торговый зал (show room) для при-

мерки модели. Анализ цен на изделия 

из натурального меха, реализуемые че-

рез очные и дистанционные каналы 

продаж, показал, что покупатели пере-

плачивают за товар, купленный в тра-

диционном очном формате до 30% 

стоимости, с учетом сервисной состав-

ляющей. Кроме того, в настоящее 

время характер модели потребления 

населения формулируется как устой-

чиво сберегающий на фоне отрица-

тельной динамики платежеспособно-

сти [6]. Это означает, что прежде, чем 

совершить дорогостоящую покупку, 

каждый потенциальный потребитель, 

после длительного выбора и сравнения 

аналогов меховой одежды в рознич-

ных магазинах, непременно тестирует 

примеркой понравившуюся модель. 

При этом существует высокая вероят-

ность несостоятельности покупки из-

за неудовлетворения потребительских 

ожиданий, выраженных в несоответ-

ствии изделия модному образу, акту-

альному дизайну или антропометриче-

ски.  

В настоящее время, фирмы, реа-

лизующие меховую одежду, предла-

гают клиентам услуги по персонализа-

ции изделий, заключающиеся в мини-

мальном изменении пропорций мо-

дели (укорочение рукавов или длины 

становой части). При этом остаются не 

реализованными такие востребован-

ные услуги, как изготовление понра-

вившейся модели из бюджетного ана-

лога базового вида меха, или индиви-

дуализация дизайна сочетанием в из-

делии нескольких видов меха, или же-

лаемая отделка волосяного покрова и 

т.п. Расширение модельного ряда ме-

ховой одежды [7, 8] в соответствии с 

запросами потребительского рынка 

позволит повысить востребованность 
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изделия данного ассортимента и со-

кратить товарные остатки.   

Оптимизировать процесс проек-

тирования и реализации персонализи-

рованной меховой одежды в формате 

«О2О» возможно расширением вирту-

ального торгового пространства ин-

тернет-сайтов за счет использования 

модулей 3D виртуальных примерок. 

Современные 3D программы-симуля-

торы предоставляют пользователям 

удобный инструментарий и достовер-

ную визуализацию образа проектируе-

мой одежды.   

Результаты исследования.  

Известен положительный опыт 

виртуального взаимодействия фирм-

производителей с потенциальными по-

купателями. Так, компания NIKЕ рас-

ширила рынки сбыта продукции после 

размещения на сайте виртуальной при-

мерочной, позволяющей персонифи-

цировать антропометрию и дизайн мо-

делей обуви [3].  

Исследование визуальной ин-

формации, представленной на онлайн-

ресурсах, реализующих меховую 

одежду. показало, что посетителям ин-

тернет-площадок демонстрируются 

изделия на фигурах манекенщиц или 

позиционированных опосредовано, в 

объемном изображении. Недостатком 

такой подачи является невысокая по-

будительность к покупке, особенно 

для потребителей с фигурами нетипо-

вого телосложения. Экспресс-монито-

ринг, проведенный среди женщин, как 

основной потребительской аудитории, 

показал, что визуализация посадки из-

делия на стройной манекенщице не 

всегда желаема т.к. может психологи-

чески спровоцировать сомнение в эс-

тетически гармоничном виде изделия 

на фигурах больших размеров и спро-

воцировать нецелесообразность по-

купки. При этом визуализация образа 

мехового изделия на аватаре является 

нейтральной подачей и практически не 

вызывает ассоциаций у клиенток к не-

эстетичности своей персоны. 

Дизайнеры и производители 

одежды успешно тестируют популяр-

ную САПР CLO3D, в графической 

среде которой можно не только проек-

тировать конструкцию, но и визуали-

зировать посадку изделий на типовых 

и персонализированных манекенах [9] 

и сформировать образ материала [10]. 

Упрочивает востребованность 3D-си-

мулятора примерок одежды открытая 

программная среда, позволяющая 

настраивать функционирование ин-

струментария в соответствии с зада-

чами проектирования. 

Авторами проведено тестирова-

ние возможностей САПР CLO3D для 

систематизации пользовательской ин-

формации с целью прогнозирования 

возможностей применения трехмер-

ного модуля виртуальной примерки в 

качестве маркетингового инструмента 

представления и продвижения на он-

лайн-рынке меховой одежды, выпус-

каемой кастомизированным предприя-

тием. В качестве объектов исследова-

ния выбраны цифровые клоны изде-

лий из пушно-меховых шкурок и их 

имитаторов из синтетического меха. В 

статье представлены результаты визу-

ализации моделей женских жакетов с 

меховой отделкой из окрашенных 

шкурок кролика и его синтетического 

аналога, имитирующего волосяной по-

кров пушнины.  

Шкурки кролика принадлежат к 

основным видам мехового полуфабри-

ката [11]. Достижения многолетних се-

лекционных работ в кролиководстве 

способствовали разнообразию пле-

менной базы, свыше 70 пород кроли-

ков отличаются размерами, массой, 

свойствами волосяного покрова 

(длина, мягкость, шелковистость, опу-

шенность, окрас) [12]. В кроликовод-

стве, в зависимости от целей разведе-

ния животных, различают следующие 
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основные породы: мясошкурковые 

(белый великан, серый великан, мар-

дер, рекс, бабочка, сатиновый), мяс-

ные (калифорнийский, белый новозе-

ландский, серый немецкий), пуховые 

(белый пуховый, ангорский пуховый) 

и декоративные (японский, гималай-

ский, польский). Товарные свойства 

шкуркового полуфабриката кролика 

мехового определяют в соответствии с 

ГОСТ 2974-75 [13]. Шкурку кролика 

топографически делят на хребтовую 

(голова, шея, загривок, хребет, бок, 

огузок, кончик хвоста, бедро) и черев-

ную (горло, грудка, передние лапы, че-

рево, пах) части с разной износоустой-

чивостью. Наиболее стойки к истира-

нию огузок, хребет, а самой истирае-

мой зоной шкурки признано черево. 

По толщине кожевой ткани (0,75-1,5 

мм на огузке) шкурки кролика отно-

сятся к группе среднетолщинных ви-

дов, наряду с такими видами, как 

норка, соболь, куница, нутрия, кошка, 

хорь [14]. Мягкость кожевой ткани не-

стриженных шкурок кролика, по дан-

ным Беседина А.Н., количественно 

оценивается в 0,05-0,35 Дж [15], что 

характеризует ее как способную к хо-

рошей потяжке. Специалисты выде-

ляют внутривидовую классификацию 

пород кролика по длине волосяного 

покрова: коротковолосые (1,5-2 см), 

нормальноволосые (2-4 см), длинново-

лосые (свыше 5 см) [16]. Волосяной 

покров кроликов трехъярусный: ниж-

ний – густые пуховые волоски, сред-

ний – длинные, толстые, упругие осте-

вые, верхний – направляющие, наибо-

лее длинные и упругие. Глубина зале-

гания волосяных фолликулов у кроли-

ков (112,05+23,36мкм) меньше, чем у 

норки (468,95+18,61мкм), соболя 

(249,00+86,65мкм) и песца 

(237,40+4,19мкм) [17], что обуслов-

лено опережающими темпами струк-

турного формирования фолликулов 

волосков при высокой скороспелости 

молодняка. Волосяной покров кроли-

ков неоднороден, более густой он на 

огузке, на загривке и боках - в два раза 

меньше, а на череве – в 10 раз реже. 

Также различается по топографиче-

ским участкам масса шкурки, наибо-

лее тяжелая огузочная часть, а самая 

легкая черево. Соотношение массы во-

лосяного и кожного покровов шкурки 

2/1 (для первого сорта), т.е. волосяной 

покров составляет основную часть от 

общей массы шкурки кролика [16].  
По визуальным свойствам внеш-

него покрова шкурки кролика на 

группы: натуральные (некрашеные), 

окрашенные, стриженные, стрижен-

ные с удаленной остью (эпилирован-

ные). Несмотря на разнообразие оттен-

ков натурального окраса, волосяной 

покров полуфабриката кролика окра-

шивают в классические (черный, бе-

лый, серый, коричневый) и яркие (си-

ний, красный, желтый, зеленый, розо-

вый) цвета, однотонно или много-

цветно (мультиколор) [18]. Инноваци-

онные способы отделки пушно-мехо-

вого полуфабриката позволяют при-

дать волосяному покрову шкурок кро-

лика свойства других видов. Востребо-

ван шкурковый полуфабрикат кро-

лика, имитирующий мех морского ко-

тика, шиншиллы, белки, соболя, нут-

рии, песца, выдры. К отрицательным 

свойствам изделий из меха кролика от-

носят низкую носкость меха, в сред-

нем, 2 сезона [19]. Окрашивание воло-

сяного покрова снижает, а стрижка, 

наоборот, увеличивает продолжитель-

ность эксплуатации изделия до трех 

сезонов. Поэтому, одним из трендов 

современной моды стало проектирова-

ние одежды из меха кролика [20] с 

уникальными природными свой-

ствами, полученными селекцией. 

В качестве имитатора меха кро-

лика выбран синтетический мех про-

изводства Китай. Трикотажная основа 

материала включает волокна вискозы 
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(30%) и ПАН (70%). Ворсовый слой 

сформирован из полиакрилонитрило-

вых волокон [21] длиной 4 см и плот-

ностью 340 шт. на 1 см2. 

Сравнительный анализ основных 

эстетических (цвет, блеск, мягкость, 

опушенность), геометрических 

(длина, густота, извитость) [22] и фи-

зико-механических свойств (драпиру-

емость/жесткость) [23] исследуемых 

объектов показал сходство характери-

стик, из чего сделан вывод об идентич-

ности способов визуализации волося-

ной/ворсовой поверхностей выбран-

ных видов меха. Настраиваемыми па-

раметрами для визуализации сложно 

фактурных поверхностей волосяного 

покрова меха кролика и ворса синтети-

ческого материала являются высота, 

густота, толщина, мягкость, упру-

гость, пышность, сминаемость, блеск, 

цвет. Инструменты визуализации эсте-

тических свойств виртуального мехо-

вого полотна (Fur parameters) в САПР 

CLO3D настраиваются в диапазоне от 

нуля до единицы (табл. 1). Для досто-

верного представления образа пушно-

меховой шкурки у ее цифрового двой-

ника параметризируются: 

1) естественная пигментация 

волосяного покрова (Melanin). Эмпи-

рически установлено, что чем выше 

значение параметра, тем темнее основ-

ной цвет, при этом образ волоска полу-

чает затемнение кончиков что придает 

изображению достоверность особенно 

при визуализации длинноволосых кра-

шенных пушнин;  

2) тонирование и мягкость 

цвета (Pheomelanin); 

3) блеск (Glossiness) - с увели-

чением числовой характеристики, на 

кончиках волосков усиливается интен-

сивность; 

4) глянцевость (Glossiness 

Boost) волосяной поверхности – для 

визуализации эффекта металлического 

напыления [24]; 

5) мягкость (Softness) - с увели-

чением числовой характеристики по-

верхность визуализируется более мяг-

кой и гладкой; 

6) длина волосков (Length); 

7) толщина (Thickness) – ин-

струмент, задающий эффект равно-

мерности формы, чем выше значение, 

тем больше действует сила тяжести и 

больше будет изгиб; 

8) форма (Taper) – чем меньше 

численное значение параметра, тем 

ровнее визуализируется форма во-

лоска от корней к кончикам; 

9) угол наклона волос (Band) – 

чем меньше величина параметра, тем 

опушённее выглядит цифровой ана-

лог; 

10) густота (Density), визуализа-

ция плотности заполнения поверхно-

сти цифрового двойника меха выпол-

няется в диапазоне 0-999 inch2, что зна-

чительно меньше, чем густота роста 

волосков у натурального меха. Эмпи-

рически установлено, что наименьшее 

значения соответствуют образу ко-

ротко стриженного или бритого меха; 

11) ломаность формы (Segments) 

– с ростом сегментности цифрового 

волоска возрастает реалистичность 

изображения; 

12) длина (Length); 

13) толщина (Thickness); 

14) направление изгибов волос-

ков (Direction); 

15) фактор случайности 

(dispersio) для имитации различий в 

параметрах остевых пуховых и крою-

щих волосков; 

16) извитость (Curl Radius); 

17) гравитация (Gravity) – пози-

ционирование объекта по отношению 

к осям декартовой системы координат. 
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Таблица 1. Матрица настраиваемых параметров визуализации волосяного 

покрова меха кролика и его имитатора (фрагмент) [25] 
Параметры 

первого уровня  

Базовые 

параметры  

Наименование 

карты свойств 

Настраиваемые 

параметры 

свойств  

Величина, балл 

Натураль- 

ный мех 

Синтетичес- 

кий мех 

Fur parameters 

– эстетические 

параметры во-

лосяного по-

крова 
- 

Melanin Высокомолекуляр- 

ный пигмент  

0,10 0,00 

Pheomelanin Пигмент 0,10 0,00 

Glossiness Блеск кончика  0,50 0,30 

Glossiness Boost Глянцевитость/ 

матовость 

0,30 0,10 

Softness Мягкость/жескость 0,99 0,50 

Fur Shape –  

параметры 

формы волося-

ного покрова 

Base – регу-

лирование 

формы по-

верхности 

вцелом 

Length, mm 

Thickness, mm 

Taper 

Band 

Density, (inch2) 

Segments 

Высота/длина  

Толщина 

Наклон волос 

Плотность/ 

плотность на 

дюйм2 

Линейный сегмент 

30,00 

0,150 

1,00 

0,35 

999 

8 

30,00 

0,200 

0,00 

0,10 

968 

8 

Gravity – 

сила тяжести 

по коорди-

натным осям 

волос 

Force 

Vektor X 

Vektor Y 

Vektor Z 

- 

6,00 

0,00 

-1,00 

0,00 

10,00 

0,00 

-1,00 

0,00 

Variance –  

регулирова-

ние характе-

ристик волос-

ков по видам 

меха 

Length 

Thickness 

Direction 

Gravity 

Curl Radius 

- 

0,50 

0,00 

0,20 

0,50 

0,00 

0,20 

0,20 

0,20 

0,00 

0,00 

Transformation 

– параметры 

 текстурирова-

ния  

Texture – 

текстура 

полотна 

Angle 

Width 

Height 

Угол, угол 

Ширина мм 

Высота, мм 

0,00 

400,1 

210,3 

- 

Normal map 

– фактура 

полотна 

Angle 

Width 

Height 

Угол, угол 

Ширина мм 

Высота, мм 

0,00 

400,1 

210,3 

- 

Displacement 

Map – рельеф 

объекта 

Angle 

Width 
Height 

Угол, угол 

Ширина мм 

Высота, мм 

0,00 

400,1 

210,3 

- 

 

Для визуализации особенностей 

фактуры волосяной и ворсовой по-

верхностей в среде САПР CLO3D про-

тестированы инструменты трех карт 

настроек: Texture, Normal map, 

Displacement Map на примере исследу-

емых объектов (рис. 1). Установлено, 

что для визуализации искусственного 

меха использование карты параметров 

текстуры (Texture) не является не обя-

зательным. Инструменты Normal map 

информативны при визуализации ре-

льефа сложнофактурной меховой по-

верхности для образцов завитковой 

группы и стриженного меха, регулиро-

вание текстуры цифрового мехового 
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полотна выполняется параметриза-

цией настроек светотени, блеска, глян-

цевитости (рис. 2). 

 

 
а                                               б                                                в 

Рисунок 1. Фрагменты визуализации сложнофактурной поверхности меховой 

одежды инструментами карт: а - Normal map б, в - Displacement Map 

 

 
а                                               б                                                в 

Рисунок 2. Визуализация меха: а - поверхность цифрового аналога 

меха кролика без текстурирования; б - поверхность цифрового аналога меха 

кролика после текстурирования; в - цифровой аналог синтетического меха 

 

В соответствии с тенденциями 

современной моды поверхность мехо-

вой одежды является объектом ди-

зайна [27] и инноваций – волосяной 

покров шкурок окрашивают, эпили-

руют, фактурно стригут, комбинируют 

в одном изделии детали из разных ви-

дов меха [28]. Популярны имитации 

дорогой пушнины бюджетными нату-

ральными или синтетическими анало-

гами-имитаторами. Востребована 

одежда с меховой отделкой, эстетиче-

ское совершенство которой придают 

детали из пушнины, обладающие вы-

сокими визуальными и тактильными 

характеристиками [29].  

Графические возможности 

САПР CLO3D указывают на перспек-

тивность применения симулятора в ка-

честве иллюстратора процесса кон-

фекционирования изделий, в том 

числе в формате онлайн при коммуни-

кативном общении дизайнера пред-

приятия с клиентами. Программа ин-

формативно отражает результаты из-

менения фактуры волосяной поверх-

ности цифрового полотна на внешней 

форме проектируемых моделей 

одежды (табл. 2). Визуализация касто-

мизированных преобразований базо-

вых моделей (подбор вида меха, от-

делки волосяного покрова, расположе-

ние шкурок в скрое, цветовая гамма, 
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позиционирование отделочных дета-

лей, изменение пропорций модели и 

т.д.) в соответствии с пожеланиями за-

казчиков в онлайн режиме не только 

оптимизирует процесс проектирова-

ния сокращением трудозатрат на эта-

пах технического задания и техниче-

ского проекта, но и становится эффек-

тивным инструментом продвижения 

продукции мехового предприятия и 

кастомизированных услуг.  

Цифровизация работ дизайнера и 

технолога мехового предприятия 

(Smart Design) способствует внедре-

нию в отрасли концепции «умного» 

инжиниринга (Smart Manufacturing) 

[31]. Развитие производственной циф-

ровой среды, внедрение на меховых 

предприятиях новых компьютерных 

технологий визуализации образов про-

ектируемых моделей и перевод комму-

никаций с клиентами в онлайн формат 

– эффективные меры, позволяющие 

автоматизировать и формализовать са-

мые сложные и трудозатратные этапы 

проектирования – дизайн и конфекци-

онирование изделий. 

 

Таблица 2. Матрица цветовых сочетаний цифровых двойников изделий с ме-

ховыми элементами 

Фото натур-

ного аналога  
Варианты цветовых сочетаний в базо-

вой модели 

Варианты меховых 

деталей 

 
 

 

   
 

Заключение. Рассмотренный в 

статье процесс визуализации в САПР 

CLO3D образов меховой одежды и ее 

конфекцион-пакетов показал эффек-

тивность применения трехмерных 

программ-симуляторов в качестве ин-

струментов визуального мер-

чандайзинга. Омниканальность пред-

лагаемого способа обеспечивает не-

прерывность коммуникации с клиен-

том и позволяет объединить разроз-
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ненные этапы создания модели мехо-

вой одежды в единый цифровой фор-

мат проектирования. 

Открытость среды CLO3D поз-

воляет загружать в базу образы 

пушно-меховых полуфабрикатов и ге-

нерировать цифровые клоны меховых 

полотен с природными и измененными 

свойствами внешней поверхности 

сложной фактуры.  

Применение программ-симуля-

торов примерок повышает качество 

проектных работ за счет наличия воз-

можности генерирования простран-

ственных конфигураций моделей ме-

ховой одежды на персонифицирован-

ных цифровых двойниках фигур. По-

лучаемые при этом цифровые образы 

достоверно иллюстрируют 3D-форму, 

композицию и конструктивные осо-

бенности изделий. 
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At the present stage of development of clothing production, there are two business 

approaches to the design and sale of finished products - online and offline formats. The 

digitalization of design works (Smart Design) on the basis of communicative online in-

teraction with customers contributes to the strengthening of the position of Internet trade 

in the segment of production and presentation of fur products in the domestic and global 

markets. Visualization of design solutions in the form of 3D images of products generated 

in CAD simulators of fitting is an effective tool for computer engineering (Smart Manu-
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C целью разработки метода проектирования кастомизированных кап-

сульных коллекций в условиях массового производства, предложена концеп-

ция процесса проектирования, определяющая круг информационных задач по 

решению конструкторских и технологических проблем разработки промыш-

ленных методов проектирования кастомизированных капсульных коллек-

ций. 

 

Ключевые слова: конструкция, технология, швейные изделия, База Данных. 

 

Современный рынок товаров пе-

реполнен огромным количеством 

практически идентичных между собой 

продуктов. Выбирая изделия на он-

лайн и офлайн платформах, потреби-

тель ориентируется на имеющуюся 

размерную сетку и представленный 

модельный ряд товаров. Но, как пока-

зывают результаты социальных иссле-

дований, направленных на изучение 

потребительского спроса, современ-

ный потребитель заинтересован в по-

купке товаров, изготовленных индиви-

дуально для него - это подчеркивает 

его статус, значимость и желание не 

быть как все. Поэтому одним из важ-

ных направлений в производстве 

одежды является выпуск кастомизиро-

ванной продукции, ориентированной 

на конечного потребителя [1]. Данная 

задача уже решается в проектировании 

женской и мужской одежды, сложно-

стью в этом является необходимость 

структурирования объемного массива 

информации, зависящего как от осо-

бенностей самого потребителя (внеш-

ний образ, вкусовые предпочтения и 

др.), так и внешних факторов (модных 

тенденций, условий dresscod) [2].  

В силу ряда причин детская 

одежда в самой области проектирова-

ния часто рассматривается как второ-

степенная, продиктованная тенденци-

ями ассортимента одежды для взрос-

лых. Анализируя направления моды, 

стилевые решения детской одежды, 

методы и методики конструирования 

можно наблюдать как разные нара-

ботки в области проектирования 

одежды для взрослых адаптируется к 

детским изделиям. Такой подход адап-

тации оправдан с точки зрения органи-

зации процесса проектирования дет-

ской одежды, определения его струк-

туры, этапов. Однако такой подход не 

всегда оправдан с точки зрения набора 

самого информационного массива, ис-
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пользуемого для проектирования дет-

ской одежды, что связано со специфи-

кой детских изделий как объекта про-

ектирования.  

Рассматривая процесс проекти-

рования детских кастомизированных 

капсульных коллекций в условиях 

массового производства нами выде-

лены три глобальных блока, генериру-

ющих весь процесса: 

1- разработки варьируемого ряда 

капсульной коллекции, включающего 

разработку и визуализацию эскизного 

представления будущей коллекции; 

2- кастомизации изделий кап-

сульной коллекции, включающего 

преображение элементов коллекции 

под конкретного человека, в том числе 

работа с размерными признаками, вне-

сение корректировок в модельные кон-

струкции; 

3-производственного цикла, 

включающего разработку проектно-

конструкторской документации, изго-

товление изделия и передачу образцов 

заказчику [3]. 

Выделенные блоки послужили 

каркасом для разработки концептуаль-

ной модели процесса проектирования 

детских кастомизированных капсуль-

ных коллекций в условиях массового 

производства. При разработке концеп-

туальной модели (рис. 1) использо-

ваны существующие наработки в этой 

области [1-3].  

Отличительной особенностью 

данной концепции является включе-

ние в схему проектирования диалога с 

заказчиком на постоянной основе. 

Например, такие характеристики, как 

определение и формирование цветовой 

гаммы коллекции, определение и фор-

мирование изделий коллекции, под-

тверждение визуального представле-

ния на манекенах в 3D формате, фор-

мирование 3D манекена на индивиду-

альную фигуру, внесение корректиро-

вок в изделия коллекции, осуществля-

ются в процессе диалога с конкретным 

потребителем товара. После изготов-

ления образцов происходит примерка 

и подтверждение результата. Важной 

деталью является возможность дора-

ботки готового изделия, что не предла-

гает ни одна существующая компания. 

Данная опция – важный элемент в диа-

логе с заказчиком, позволяющая дове-

сти коллекцию до идеального завер-

шения и гарантировать потребителю 

качественный продукт. Данная кон-

цепция процесса проектирования ка-

стомизированных капсульных коллек-

ций позволяет наиболее точно подо-

брать и подогнать изделия коллекции 

в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями заказчика, что суще-

ственно повысит удовлетворенность 

продуктом [5].  

Для реализации концепции про-

цесса проектирования кастомизиро-

ванных капсульных коллекций решен 

ряд задач.   

Выявлен состав капсульного гар-

дероба. Для этого проанализированы 

особенности конструктивного реше-

ния современных детских капсульных 

коллекций одежды, где были выяв-

лены следующие показатели: объем-

ные решения изделий современных 

детских капсул, покрой стана и рукава, 

застежка, наличие декоративных эле-

ментов; 

Разработана БД капсульного гар-

дероба детской одежды. Создан мо-

дельный ряд капсульной коллекции, 

проведена систематизация изделий по 

назначению, проведена систематиза-

ция конструктивных особенностей из-

делий, выявлен алгоритм принятия ре-

шения, по задачам разных этапов про-

ектирования; 

Выявлены проблемные места в 

имеющихся методиках конструирова-

ния детской одежды. Для этого выпол-
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нено построение БК на индивидуаль-

ную и условно-типовую фигуру по 

имеющимся методикам, выявлена но-

менклатура уточнений необходимых 

для построения конструкций и дора-

ботки универсальной методики кон-

струирования детской одежды; 

 

 

Рисунок 1. Концептуальная модель метода проектирования кастомизи-

рованных капсульных коллекций 

Разработана методика конструи-

рования детской одежды [6].  

Характеристика процессов, 

представленных в концепции: 

1- работа, основанная на исполь-

зовании элементов БД и пополнение 

БД перспективными решениями; 

 2 - работа, основанная на ис-

пользовании элементов БД; 

3 - наполнение БД перспектив-

ными решениями. 

Функционирование разработан-

ной концепции процесса проектирова-

ния кастомизированных капсульных 

коллекций по мнению авторов воз-

можно за счет использования такого 

информационного ресурса, как Си-

стема Базы Данных, которая обеспе-

чит постоянное пополнение информа-

ционного материала, включающего 

индивидуальные модельные конструк-

ции, манекены, элементы технических  
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и технологических решений изделий, 

и основанного на предпочтениях по-

требителя, что будет способствовать 

упрощению работы конструктора и 

расширению клиентской базы [7].  

В процессе разработки концеп-

ции процесса проектирования касто-

мизированных капсульных коллекций 

определена рациональная структура 

Системы Базы Данных (табл.1) и вы-

явлена совокупность составляющих ее  

 

баз данных (БД) (рис. 1), обеспечива-

ющих работоспособность процесса, 

заявленного в концепции: 

определен вид информации, ко-

торый должен содержаться в БД; 

определена базовая информация, 

необходимая для начального запуска 

процесса кастомизированного проек-

тирования; 

определен способ наполнения 

БД новой информацией. 

Таблица 1. Структура Системы Базы Данных для проектирования дет-

ских кастомизированных изделий 
Наимено-

вание БД 

Вид информации, 

представленной в БД 

Способ базового 

наполнения инфор-
мацией 

Способ  

наполнения новой ин-
формацией 

БД моде-

лей 
 

Справочники по видам 

материалов, по цвето-
вой гамме, видам кон-

структивно-декоратив-

ным элементам, видам 

изделий 

Информация извле-

кается на основе ана-
лиза современных 

детских коллекций 

1.Обратная связь от по-

требителя 
2.Обратная связь от про-

изводителя 

3.Анализ перспективных 

коллекций 

БД кап-

сульного 

гардероба 
детской 

одежды 

Справочники по видам 

одежды, видам изде-

лий, видам конструк-
тивных элементов 

Информация извле-

кается на основе ана-

лиза современных 
детских коллекций 

1.Обратная связь от по-

требителя 

2.Обратная связь от про-
изводителя 

3.Анализ перспектив-

ных коллекций 

БД базо-
вых кон-

струкций 

Справочник базовых 
конструкций по видам 

изделий 

Результат проектиро-
вания в соответствии 

с эскизным рядом 

Наполняется в резуль-
тате появления новых 

моделей, отличающихся 

по объему 

БД размер-
ных при-

знаков 

Справочник размер-
ных признаков 

Информация извлека-
ется из ГОСТ 

Наполняется индивиду-
альными РП в резуль-

тате взаимодействия с 

заказчиками 

БД манеке-

нов 

Справочник аватаров Наполняется авта-

рами, соответствую-

щими типовым раз-

мерным признакам 

Наполняется индивиду-

альными аватарами в ре-

зультате взаимодей-

ствия с заказчиками 

БД мо-

дельных 

конструк-
ций 

Справочник модель-

ных конструкций по 

видам изделий 

Результат проектиро-

вания в соответствии 

с эскизным рядом 

Наполняется в резуль-

тате появления новых 

моделей 

БД лекал Справочник лекал по 

видам изделий 

Результат разработки 

в соответствии с МК 

Наполняется в резуль-

тате появления новых 

моделей 

БД техно-

логиче-

ской доку-

ментации 

Справочник техноло-

гических операций, 

спецификация деталей 

кроя, модульные карты 

Результат разработки 

документации в соот-

ветствии с лекалами 

Наполняется в резуль-

тате появления новых 

моделей  
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Сбор и систематизация данных, 

входящих в БД (базовое наполнение), 

осуществлялось на основе изучения 

уже существующей информации, ана-

лиза результатов опроса респонден-

тов, интересующихся приобретением 

детской одежды. Результаты исследо-

ваний докладывались на Всероссий-

ской научно-практической конферен-

ции «ДИСК 2020» РГУ им. А.Н. Косы-

гина [3]. 

Пример разработки Системы 

Базы Данных приведен на примере БД 

моделей (рис.2) и БД капсульного гар-

дероба.  

База Данных моделей обеспечи-

вают возможность ведения диалога с 

потребителем на начальных этапах, 

когда потребитель еще не определился 

с ассортиментным рядом, цветовой 

гаммой и материалами. БД моделей 

(см. рис.2) содержит в себе справоч-

ники по видам ассортиментных групп, 

видам изделий, видам материалов, 

цветовой гамме, видам конструк-

тивно-декоративным элементам, что 

помогает наиболее точно понять инди-

видуальные предпочтения потреби-

теля. 

Для разработки инструмента, ко 

 

торый обеспечит возможность проек-

тирования и производства кастомизи-

рованных капсульных коллекций с 

учетом индивидуальных предпочте-

ний заказчика предложена БД кап-

сульного гардероба детской одежды 

[9]. БД включает в себя справочники 

по видам одежды, видам изделий, ви-

дам конструктивных элементов для 

интуитивного пользования потреби-

теля. 

Дополнительно для работы с БД 

капсульного гардероба детской 

одежды разработаны алгоритмы при-

нятия решения. При выборе парамет-

ров на каждом этапе появляется новый 

элемент с детализированным описа-

нием, что позволит потребителю со-

здать визуальный ряд максимально 

точно по индивидуальным предпочте-

ниям. Например, на первом этапе 

определяется группа изделия: плече-

вая или поясная (рис. 3а), на втором 

этапе определяется ассортиментная 

группы (рис.3б), далее происходит вы-

бор конструктивных элементов (рис. 

3в). Данная система позволяет макси-

мально точно наладить диалог между 

потребителем и производством, а глав-

ное, повысить удовлетворенность про-

дуктом [10]. 

 

 
Рисунок 2. Структурная модель Базы Данных моделей 
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Рисунок 3. Фотоизображение Базы Данных: а - иллюстрация вкладки 

«выбор группы», б - иллюстрация вкладки «вид изделия», в - иллюстрация 

вкладки «выбор конструктивных элементов» 

Внедрение предложенной кон-

цепции в структуру процесса проекти-

рования кастомизированных капсуль-

ных коллекций в условиях массового 

производства позволит значительно 

снизить товарный остаток на рынке 

сбыта и повысить уровень адресности 

изделий на рынке товаров легкой про-

мышленности [3]. 

Вывод 

На основе глубокого анализа 

рынка детской кастомизированой про-

дукции предложена новая концепции 

процесса проектирования коллекций, 

основанная на диалоге с пользовате-

лем. Концепция информационно опи-

рается на систему знаний структури-

рованной в виде Системы Базы Зна-

ний, т. е. информацию, полученную от 

заказчика, структурированную и си-

стематизированную в виде БД реко-

мендуемых решений. Важной деталью 

является возможность доработки гото-

вого изделия, что не предлагает ни 

одна существующая компания.  

Для обеспечения работоспособ-

ности Системы Базы Знаний разра-

ботана ее структура и технология 

наполнение информационным матери-

алом. Использование Систем Баз Дан-

ных в процессе проектирования касто-

мизированных капсульных коллекций 

позволит при проектировании изделия 

формализовать логическую связь 

между характеристиками проектируе-

мого изделия, антропоморфологиче-

скими особенностями фигуры потре-

бителя и его личными предпочтени-

ями. 

В перспективе дальнейшей ра-

боты одним их оптимальных средств 

для ведения диалогов с заказчиком яв-

ляется использование виртуальной 

среды и виртуальных манекенов. Со-

здание и использование индивидуаль-

ных манекенов в 3D редакторах помо-

гут существенно сократить количество 

примерок, добиваясь идеального ре-

зультата, также потребитель со сто-

роны оценивает, как изделие визу-

ально представлено на его фигуре и 

имеет возможность внести дополни-

тельные корректировки внешнего 

вида, конструктивно-декоративных 

деталей – форму, размер, цвет и другие 

опции. Работа с детскими манекенами 

также является предметом дальней-

ших исследований.  
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DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL MODEL OF A METHOD FOR 

DESIGNING CHILDREN'S CUSTOMIZED CAPSULE COLLECTIONS IN THE 

CONDITIONS OF MASS PRODUCTION 

 

M.D. Kopylovа, V.V. Getmantsevа, E.G. Andreevа  

The Kosygin State University of Russia 

 

 

In order to develop a method for designing customized capsule collections in the  

 

conditions of mass production, the concept of the design process is proposed, which de-

termines the range of information tasks for solving design and technological problems of 

developing industrial methods for designing customized capsule collections. 

 

Key words: сonstruction, technology, garments, Database. 
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В статье говорится об актуальности разработок дизайна одежды на различ-

ные типы фигур. Авторы рассматривают проблему создания модной одежды для 

женщин с большими бедрами. Отмечают, что не всегда, имея особенности фи-

гуры, потребитель может подобрать себе модный и эстетически привлекатель-

ный дизайн одежды. Авторы предлагают методику создания такой одежды с уче-

том особенностей фигуры, разработанную на основе системы пропорционирова-

ния «А-ромб». На основе методики предложены геометрические схемы будущих 

решений дизайна одежды для женщин с большими бедрами. Отмечено, что, при-

меняя методику дизайнер обеспечивает стройнящий силуэт в модном решении 

костюма. 

 

Ключевые слова: дизайн одежды, костюм, А-ромб, система пропорционирова-

ния, большие бедра, полные фигуры, модуль пропорционирования, импрессивное про-

ектирование. 

 

«Грех, если женщина выглядит ме-

нее красивой, чем она могла бы быть», – 

сказал однажды Мигель де Сервантес 

Сааведра. В настоящее время все чаще 

организуют показы, предназначенные 

для обычных женщин, это и показы с 

возрастными моделями, показы моделей 

одежды с пышными формами и т.д. 

Мода становится все более толерантной 

к параметрам манекенщиц, отличных по 

своим параметрам от идеала «90-60-90». 

Тем более, что российские женщины 

имеют, как правило, не только пышные 

формы, но и особенности частей фи-

гуры. Именно для славянских женщин 

характерны третьи и четвертые полноты 

женских фигур (данную особенность 

можно определить, как «большие 

бедра»). Тем не менее, женщины таких 

параметров, с одной стороны, стремятся 

к моде, с другой – им достаточно трудно 

найти для себя модную одежду особого 

«стройнящего» силуэта. Проблема эсте-

тической привлекательности и зритель-

ной стройности для женщин с боль-

шими бедрами остается весьма актуаль-

ной и часто приносит много хлопот для 

дизайнера. 

Мы поставили перед собой задачу 

– разработать универсальную методику 

формообразования, основываясь прак-

тически на классической системе про-

порционирования «А-ромб», позволяю-

щей дизайнеру действовать в рамках не-

которых, заведомо пропорционально-

гармоничных абрисах. Разработка ди-

зайна одежды для таких женщин явля-

ется не совсем простой задачей, так как 

mailto:rrr-home@yandex.ru
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необходимо учитывать много особенно-

стей женщин с формами, а именно: рост, 

возраст, характер женщины, основную 

цель одежды, характер особенностей 

фигуры, модные тенденции и т.д. 

За последнее десятилетие суще-

ственно возрос интерес многих деятелей 

искусства к осознанию «нестандартной» 

женской красоты и фигуры. Многие из 

них в своих произведениях различных 

жанров доказывают и отстаивают не 

шаблонную, утонченную красоту, а не-

что реальное и также прекрасное. Так, 

американский фотограф Виктория Джа-

нашвили на протяжение нескольких лет 

фотографировала женщин разных форм 

и размеров и выпустила авторский фото-

альбом о красоте женского тела Curves 

[1]. 

Фотограф Кери Фрут, используя в 

качестве источника вдохновения фильм 

«Американская красота» создал фото-

сессию четырнадцати женщин разных 

рас с разными фигурами, своей работой 

он хотел подчеркнуть, что каждая жен-

щина по-своему прекрасна [2].  

Ход исследования. Методика про-

ектирования «А-ромб» состоит из сеток 

пропорционирования, образованная 

двумя А-ромбами, совмещенными по 

вертикальной оси, один из которых пе-

ревернут по этой же оси на 180°. Графи-

ческое изображение фигуры человека 

вписывают в данную сетку пропорцио-

нирования, принимая в качестве исход-

ного параметра ее масштабирования 

максимальный вертикальный параметр 

(основная вертикальная ось) фигуры че-

ловека – рост (рис 1.). Горизонтальные 

хорды соответствуют расположению 

конструктивных уровней изделия [3].

 
Рисунок 1. Манекен А-ромб 
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Построение А-ромба выполняется 

следующим образом. Из точки Оо прово-

дится вертикаль вниз, на ней откладыва-

ется модуль пропорционирования 

(точка N). Модуль пропорционирования 

равен максимальному вертикальному 

параметру фигуры человека. В нашем 

случаи выбран эталон роста женщины – 

170 см. Затем деля отрезок ОоN попо-

лам, получена точка Е. Из данной точки 

проводена окружность, радиусом O0E = 

EN (исходя из масштаба изображения 

фигуры человека). Относительно верти-

кали ОоN из точки Оо в обе стороны от-

кладываются два угла равные 104/2 = 

52(=const.). Линии углов продолжаются 

до пересечения с окружностью и обра-

зуют точки П1 иЛ1. На пересечении ли-

ний П1 Л1 и ОоN образуется точка О1. 

Данная точка является новым основа-

нием для построения углов 

П2О1NиЛ2О1N (рис.3. 4). Далее, прово-

дим аналогичное построение, перевер-

нув А-ромб по вертикальной оси на 

180о. 

Далее, делим угол ОоNЛ1 с верши-

ной в точке N и продлеваем его до пере-

сечения с линией ОоЛ1. Получаем точку 

K, и поделив пополам углы ОоNK и 

KNЛ1, получаем точки K1и K2. Точки k1 

и k2 получаются в результате деления от-

резков KK1иKK2, через которые прово-

дим горизонтальные линии, перпенди-

кулярные центральной линии ОоN. На 

пересечении линии, выходящей из 

точки k1 с центральной линией ОоN об-

разуется точка О011 (рис. 1). На пересече-

нии линий П2Л2 и О0N расположена 

точка О2. Из этой точки проводим 

окружность радиусом равным О2П2 = О2 

Л2. Соединив точки П3О1Л3 образуется 

треугольник. Дальнейшее построении 

можно продолжить до минимальной ви-

димости. Далее, проводим аналогичное 

построение перевернув А-ромб по вер-

тикали на 180о. Данный метод позволяет 

нам получить больше дополнительных 

точек для построения форм дальней-

шего дизайна одежды для женщин с 

большими бедрами на основе импрес-

сивного подхода. 

Построив два А-ромба, получаем 

две системы пропорционирования, зер-

кальные по вертикали и горизонтали. 

Учитывая, что основа геометрической 

структуры построения А-ромба – деле-

ние отрезков пополам (дихотомия отрез-

ков и углов), то данное свойство пред-

ставляют структуру А-ромба как си-

стему, связи внутри которой, определя-

ются числами золотого сечения. Следо-

вательно, любой угол пространства А-

ромба и его стороны могут быть разде-

лены пополам и при этом будут сохра-

нены все пропорции, подчиненные золо-

тому сечению (рис. 2-5). Главным пре-

имуществом такой структуризации ко-

стюма по геометрическим формам явля-

ется: систематизирование поверхностей 

формы одежды на основе их разверток 

за счет нахождения различных плоско-

стей симметрии.
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Рисунок 2. Второй этап построения «манекена А-ромб» 

 
Рисунок 3. Третий этап построения «манекена А-ромб» 
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Рисунок 4. Четвертый этап построения «манекена А-ромб» 

 
Рисунок 5. Пятый этап построения «манекена А-ромб» 
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Так как работа направлена на изу-

чение нижний части женской фигуры, 

на рассмотрение была взята часть си-

стемы от линии Б9Б10 (линия нижнего 

уровня груди) до Б14Б15 (визуальная ли-

ния нижнего уровня в будущем проекти-

руемых изделий). 

Таким образом, на данном этапе 

построения образуются ярко выражен-

ные точки на изображении фигуры (рис. 

6): 

 Т.О3 – яремная впадина; Т.О2 – 

пупок; 

 Т. О2 – линия колен; 

 Пересечение окружностей 

П3О1Л3 и аналогичной перевернутой 

окружности А-ромба является областью 

«галифе», проблемной зоной в фигуре; 

 Отрезок Б1Б2 – широчайшее ме-

сто по линии бедер; 

 Отрезок Б3Б4 – линии минималь-

ной длинны изделий для женщин с круп-

ными бедрами; 

 Отрезок Б5Б6 – оптимальная 

длинна изделия; 

 Отрезок Б9 Б10 – лини уровня 

груди; 

 Отрезок Б12Б13 – широчайшее ме-

сто по линии бедер вторая; 

 Трапеция К1Б9Б10Б11 образуется 

путем выявления дополнительных точек 

пересечений;

Рисунок 6. Система пропорционарования «Манекен А-ромб+большие 

бедра» 

 Ключевые точки Б1 и Б2вывя-

лятся путем образованного треуголь-

ника П2Л2О1 с пересечением дополни-

тельных линий построения; 

 Трапеция Б1Б9Б10Б2 гармонично 

вписывается (золотое сечение) в область 

широчайшего места на фигуре. Из дан-

ного построения можно продлить линии 

построения и выявить новые трапеции 



 Коробцева Н. А., Борзунов Г.И., Кочеткова М.Ю. 

МЕТОДИКА ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ФОРМЫ 

ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН С БОЛЬШИМИ БЕДРАМИ 

57                                        «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126) 

Б9Б14Б15Б10, Б9Б10Б16Б17, Б9К1Б11Б10, 

Б1Б24Б11Б2 соответственно; 

 Прямоугольник Б7Б18Б19Б8 гармо-

нично вписывается в нижнюю часть 

женской фигуры и образует новые пере-

сечения; 

Точки Б22Б23 образуют линию мак-

симальной длинны изделия. 

В моделировании одежды при-

няты следующие геометрические 

формы: овал, прямоугольник, трапеция 

и производные от них формы [4,5]. 

Формы могут иметь различную вели-

чину – малую, среднюю и большую, 

благодаря чему достигается огромное 

разнообразие форм по величине (рис 7). 

 

 
Рисунок 7. Формы одежды в геометрическом виде 

 

Существует трехуровневая клас-

сификация структуры форм моделей 

одежды [5-8], где 1 уровень – виды форм 

представлены базовыми геометриче-

скими фигурами и образуются путем ис-

пользования одной геометрической фи-

гуры; 2 уровень – сочетаются несколько 

различных геометрических элементов в 

одном комплекте одежды в различных 

пропорциональных соотношениях, но 

как правило, одна форма является доми-

нирующей; 3 уровень – формы получа-

ются путем перекрывания одного слоя 

ткани другим. По пропорциональному 

соотношению геометрических компо-

нентов в структуре форм в модели, 

формы нижнего слоя обычно больше 

верхнего. 

Данная трехуровневая классифи-

кация поможет нам при создании моде-

лей простых и сложных форм для жен-

щин с большими бедрами в виде геомет-

рической структуры для пропорциони-

рования форм по принципам архитекто-

ники. Таким образом, с помощью си-

стемы пропорционирования «А-

ромб+большие бедра» мы получили гар-

моничные геометрические формы (рис. 

8) для создания одежды для женщин с 

большими бедрами, что и является осно-

вой при создании коллекции одежды для 

женщин данного типа. 



 КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126)                                              58 

 
Рисунок 8. Разработка геометрических форм костюма для фигуры с боль-

шими бедрами 

 

Выводы. Система пропорциони-

рования А-ромб прекрасно работает в 

случае больших бедер и позволяет ди-

зайнеру быть уверенным в том, что ре-

зультат проектирования модели будет 

со стройнящим эффектом. Формирова-

ние стройного силуэта в случае больших 

бедер является весьма актуальным тре-

бованием как со стороны эстетического 

восприятия особенностей фигуры, так и 

со стороны эстетического восприятия 

разработанной модели.  

Предложенная методика позво-

ляет отойти от интуитивной разработки 

дизайнерской формы к работе в четко 

заданном геометрическом пространстве.
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НЕТКАНЫЕ ПОЛОТНА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ЛУБОВОЛОКНИСТОГО СЫРЬЯ  
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Проведен анализ рынка нетканых полотен, используемых для изготов-

ления медицинских изделий. Проанализированы требования, предъявляе-

мые к медицинским изделиям. Приведены данные показателей материала 

«спанбонд». Разработаны и выпущены опытные партии нетканых полотен 

на основе растительного сырья с возможностью применения для изготовле-

ния медицинских изделий. Проведен анализ рынка медицинских одноразо-

вых изделий с целью замены существующих материалов и изделий на разра-

ботанные. Показано, что материал MEDFLAX может быть рекомендован для 

использования в изготовлении таких медицинских изделий как: простыни, 

салфетки, рубашки для рожениц, бахилы, а в качестве альтернативной заме-

ны,  может быть рекомендован MEDFLAX MEM для изготовления медицин-

ских изделий: халаты, костюмы медицинские, защитные зоны халата, про-

стыни, фартуки и нарукавники. 

 

Ключевые слова: нетканое полотно, лубоволокнистое сырье, пенька, лен, 

изделия медицинского назначения, растительные волокна, спанбонд, спанлейс. 

 

Целесообразность применения 

нетканых материалов для изготовле-

ния медицинских изделий не вызыва-

ет сомнений. За последнее время со-

гласно исследованиям [1] рынок не-

тканых материалов вырос на четверть 

в период с 2018 по 2019 годах, а объ-

ем нетканых материалов в области 

гигиены и медицинских изделий со-

ставил 35% от общего объема. При 

этом доля импорта составляет 1/3 от 

рынка и выросла на 30% [1]. Таким 

образом доля нетканых материалов 

отечественного изготовления соста-

вила 2/3 от рынка, что показывает 

перспективность развития данного 

направления. Это означает, что в РФ 

достаточно предприятий, способных 

наполнить рынок продукцией, изго-

товленной из нетканых материалов.  

Нетканые полотна принято от-

носить к техническому текстилю, 

применение которого весьма широко 

от гигиенических изделий до автомо-

билестроения. Как было сказано выше 

весомую долю рынка занимают меди-

цинские изделия из нетканых матери-

алов. К ним можно отнести халаты и 

костюмы медицинские и хирургиче-

ские, рубашки для рожениц, бахилы, 

шапочки, нарукавники, фартуки, про-

стыни, салфетки, маски различного 

назначения. В настоящее время для 

изготовления одноразовых изделий 

преобладает выпуск нетканых мате-

риалов по технологиям «спанлейс» и 

«спанбонд» с одноименными назва-

ниями. Изделия из данных материа-

лов могут быть одно-, двух-  и трех-

слойными, гигроскопичными, с водо-
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отталкивающим слоем в зависимости 

от назначения медицинского изделия.  

Нетканые материалы вырабаты-

ваются различных плотностей начи-

ная с 9 г/м2 до 95 г/м2 и выше в зави-

симости от функций, которые выпол-

няет медицинское изделие. Это может 

быть тонкая шапочка или плотная 

трехслойная впитывающая простынь. 

Соответственно, функции, свойства и 

требования, предъявляемые к различ-

ным изделиям, будут отличаться [2]. 

С точки зрения подтверждения соот-

ветствия требованиям безопасности 

нетканые полотна проходят процесс 

декларирования по ТР ТС 017/2011 

[3]. Когда речь идет о медицинских 

изделиях, то необходимо получение 

регистрационного удостоверения на 

основании сертификата. Первона-

чально проводятся технические испы-

тания, затем токсикологические и 

клинические исследования. Слож-

ность системы обусловлена степенью 

риска для здоровья человека, изделия 

медицинского назначения должны 

быть безусловно безопасными и соот-

ветствовать требованиям ГОСТ Р 

52770 [4] и ГОСТ ISO 10993 [5], а 

именно запах в баллах не должен 

быть более 1, цветность не более 20 

град. по шкале, мутность не более 2 

баллов, значение показателя рН не 

более (6,00 – 9,00) ± 1,00 ед. рН, окис-

ляемость не более 5 мг О2/дм3, броми-

руемость не более 0, 3 мг Br2/дм3, 

ультрафиолетовое поглощение в диа-

пазоне длин волн 220 – 360 нм, ед. 

ОП, не более 0,3, восстановительные 

примеси, см3 раствора 0,02н раствора 

Na2S2O3, не более 1, содержание 

формальдегида не более 0,1 мг/дм3, 

содержание ацетальдегида не более 

0,2 мг/дм3, должны отсутствовать раз-

дражающее и сенсибилизирующее 

действие. Для хирургических халатов 

важными показателями являются 

микробная проницаемость в сухом и 

влажном состоянии, микробная чи-

стота, чистота в части инородных ча-

стиц, пылеворсоотделение, водоупор-

ность и прочность на разрыв в сухом 

и влажном состоянии [6]. Для хирур-

гических покровных материалов зна-

чимыми показателями являются 

прочность на растяжение в сухом и 

влажном состоянии, также адгезия 

при фиксации с целью ограничения 

операционного поля, остальные пока-

затели такие же, как и для хирургиче-

ских халатов. 

Применение нетканого полотна 

определяется его физико-

механическими свойствами, которые 

обеспечивают или нет возможность 

для изготовления медицинских изде-

лий. Нетканые материалы должны об-

ладать достаточной прочностью, не 

выделять вредных веществ и быть 

гидрофильными, либо гидрофобными. 

Распространенным материалом для 

изготовления медицинских изделий 

одноразового использования является 

«спанбонд». Это объясняется простой 

технологией изготовления материала 

фильерным способом, относительно 

недорогим оборудованием, соответ-

ственно невысокой стоимостью само-

го материала. Согласно некоторым 

исследованиям [7] нетканый материал 

«спанбонд» (100% полипропилен) 

может обладать характеристиками, 

представленными в табл. 1. 

Как видно из таблицы 1, с уве-

личением толщины и плотности мате-

риала возрастает и прочность матери-

ала, а именно величина разрывной 

нагрузки, воздухопроницаемость 

напротив – снижается. Показатель во-

доупорности также зависит от плот-

ности и толщины материала, в этом 

случае наблюдается прямая корреля-

ция.
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Данный материал применяют 

как для однослойных медицинских 

изделий (халаты, костюмы, рубашки, 

бахилы и прочее), так и для двух- и 

трехслойных изделий, например, ла-

минированный «спанбонд» с гидро-

фобной дополнительной пленкой, 

предотвращающей промокание. В 

Эко.Тех.лаб.4.0 на базе РГУ им. А.Н. 

Косыгина были разработаны нетка-

ные полотна на основе лубоволокни-

стого сырья [8] и выпущена опытная 

партия. Материалы можно использо-

вать в качестве протирочного матери-

ала, в косметологии, как средство ин-

дивидуальной защиты, для халатов и 

рубашек медицинских, комплектов 

для рожениц, простыней медицин-

ских, а также в качестве изделия для 

пациентов с профилактикой пролеж-

ней и т.п. Материалы выработаны при 

помощи иглопробивной технологии с 

последующим термоскреплением. 

Превалирующее процентное соотно-

шение в составе разработанных мате-

риалов имеет льняные и конопляные 

волокна, с небольшим добавлением 

полиэфирных волокон с целью улуч-

шения механических свойств. Выра-

ботаны два типа полотна различного 

назначения - MEDFLAX и MEDFLAX 

MEM. Материал MEDFLAX одно-

слойный белого цвета, тонкий, мягкий 

на ощупь. Подходит для изготовления 

медицинских халатов, костюмов, ру-

башек для рожениц, простыней, сал-

феток. Материал MEDFLAX MEM 

представляет собой комбинированный 

нетканый материал с защитным сло-

ем, изнутри мягкий, белого цвета, 

предназначен для изготовления двух-

слойных медицинских изделий.  

Проведены исследования с по-

мощью стандартных методик по 

определению показателей физико-

механических свойств (табл. 2). 

 

Таблица 2. Характеристики разрабо-

танных материалов-

Материалы обладают хорошими 

гигиеническими свойствами, обеспе-
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чивают комфортный микроклимат в 

пододежном пространстве. Разрабо-

танные материалы отличаются тем, 

что у MEDFLAX MEM поверхностная 

плотность и толщина выше за счет 

двух слоев. Показатели впитываемо-

сти, гигроскопичности, влагоотдачи и 

относительной паропроницаемости 

несколько ниже, чем у MEDFLAX за 

счет барьерного слоя. Значения пока-

зателей напряженности электростати-

ческого поля материалов отличаются 

незначительно. 

Проведенные токсикологиче-

ские испытания материала подтвер-

ждают его безопасность и возмож-

ность использования для изготовле-

ния медицинских изделий [8]. Разра-

ботанные материалы по санитарно-

химическим и токсикологическим по-

казателям соответствует требованиям, 

предъявляемым к медицинским изде-

лиям, кратковременно контактирую-

щим с неповрежденными кожными 

покровами (одноразового использова-

ния). Раздражающее действие на кож-

ные покровы отсутствует, что под-

тверждает гипоаллергенность матери-

алов. Санитарно-химические показа-

тели значительно ниже допустимых 

значений, что указывает на безопас-

ность материалов. Следовательно, они 

могут быть рекомендованы для изго-

товления медицинских изделий одно-

разового использования.  

Был проведен анализ существу-

ющих на рынке медицинских изделий 

одноразового использования, ассор-

тимент которого достаточно широкий. 

Например, простыни могут быть с 

различными зонами, вырезами, впи-

тывающие, многослойные, либо одно-

слойные и т.п. Целью данной работы 

не было выявление классификацион-

ных признаков и разработка самой 

классификации. Руководствующим 

признаком в исследовании было ко-

личество слоев материалов для изго-

товления различных медицинских из-

делий. В связи с этим были рассмот-

рены одно- и двухслойные изделия, 

которые могут быть изготовлены из 

разработанных материалов. Более по-

дробная информация представлена в 

табл. 3. 

Таблица 3. Применение нетканых полотен в изделиях медицинского назна-

чения 

Изделие 

 

Материал и его характеристики 

типовой разработанный 

Однослойные стерильные/нестерильные медицинские изделия 

Простыни, 

салфетки, ру-
башки для ро-

жениц 

Материал — Спанлейс                                                                                                                

Плотность - 40 г/м²                                                                                                                         

Состав — Вискоза 70% + Полиэфир 30%                                                                                            

Особенности — Хорошо впитывает влагу. Впитыва-

ние до 250 мл/м² 

Материал – MEDFLAX 

Плотность – 65 г/м² 

Состав: 60% лен; 40% 

полиэфир 

Особенности – мягкий 
с хорошими гигиениче-

скими свойствами, вы-

водит влагу из-под 

одежного пространства. 

Не выделяет вредных 

химических веществ. 

Не вызывает раздраже-

ния кожных покровов. 

Материал — Спанбонд                                                                                                               
Плотность - 15, 18, 20, 25, 35, 42 г/м²                                                                                                          

Состав — Полипропилен 100%                                                                                                    

Особенности — биологически инертный, гипоаллер-

генный, воздухопроницаемый, безворсовый, гидро-

фобный 

Бахилы 

Материал — Спанбонд                                                                                                               

Плотность - 15, 18, 20, 25, 35, 42 г/м²                                                                                                          

Состав — Полипропилен 100%                                                                                                    

Особенности — биологически инертный, гипоаллер-



 КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126)                                              64 

генный, воздухопроницаемый, безворсовый, гидро-

фобный 

Двухслойные медицинские изделия 

Халаты, ко-

стюмы меди-

цинские, за-

щитные зоны 

халата 

Материал — Ламинированный спанлейс                                                                                                              

Плотность - 40 - 80 г/м²                                                                                                          

Состав — вискоза + полиэфир; полипропилен + поли-

эфир; 100% хлопок; 100% вискоза.                                                                                                 

Особенности — мягкий безворсовый материал с 

большой впитывающей способностью. Высокие барь-

ерные свойства. Материал хорошо стерилизуется. 

Материал – MEDFLAX 

MEM 

Плотность – 98 г/м² 

Состав: 60% лен; 40% 

полиэфир 

Особенности – 1 слой 

мягкий с хорошими 

гигиеническими свой-

ствами, выводит влагу 

из-под одежного про-
странства. 

2 слой обеспечивает 

высокие барьерные 

свойства. 

Материал хорошо сте-

рилизуется. 

Не выделяет вредных 

химических веществ. 

Не вызывает раздраже-

ния кожных покровов. 

Простыни 

Материал — Ламинированный спанбонд                                                                                                               

Плотность - 40, 50, 60 г/м²                                                                                                          

Состав — Полипропилен 100%                                                                                                    

Особенности — 1 слой биоинертный, гидрофобный, с 
низким ворсоотделением. 

Материал — Tutami papyr                                                                                                               

Плотность - 40 г/м²                                                                                                          

Состав — Вискоза + полиолифеновая пленка                                                                                                    

Особенности — 1 слой целлюлозосодержащий мате-

риал. Хорошо впитывает и распределяет влагу. Впи-

тывание до 100 мл/м². 

2 слой - Полиолефиновая пленка. Влагонепроницае-

мая, полностью исключает промокание. 

Материал — Ламинированный спанлейс                                                                                                              

Плотность - 40 - 80 г/м²                                                                                                          

Состав — вискоза + полиэфир; полипропилен + поли-

эфир; 100% хлопок; 100% вискоза.                                                                                                 
Особенности — мягкий безворсовый материал с 

большой впитывающей способностью. Высокие барь-

ерные свойства. Материал хорошо стерилизуется. 

Бахилы 

 

Материал — Ламинированный спанбонд                                                                                                               

Плотность - 40, 50, 60 г/м²                                                                                                          

Состав — Полипропилен 100%                                                                                                    

Особенности — 1 слой биоинертный, гидрофобный, с 

низким ворсоотделением. 

2 слой - Полиолефиновая пленка. Влагонепроницае-

мая, полностью исключает промокание. 

Фартуки, 
нарукавники 

Материал — Ламинированный спанбонд                                                                                                               

Плотность - 40, 50, 60 г/м²                                                                                                          

Состав — Полипропилен 100%                                                                                                    

Особенности — 1 слой биоинертный, гидрофобный, с 
низким ворсоотделением.  2 слой - Полиолефиновая 

пленка. Влагонепроницаемая, полностью исключает 

промокание 

 

Материал — Ламинированный спанлейс                                                                                                              

Плотность - 40 - 80 г/м²                                                                                                          

Состав — вискоза + полиэфир; полипропилен + поли-

эфир; 100% хлопок; 100% вискоза.                                                                                                 

Особенности — мягкий безворсовый материал с 

большой впитывающей способностью. Высокие барь-

ерные свойства. Материал хорошо стерилизуется. 

 

Как видно из таблицы 3 наибо-

лее распространенными материалами 

для изготовления медицинских изде-

лий являются «спанбонд» и «спан-

лейс». В случае однослойных изделий 

используются материалы небольшой 

поверхностной плотности 15 - 42 г/м², 

с хорошей воздухопроницаемостью, 
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гипоаллергенный, хорошо впитыва-

ющий влагу или гидрофобный. Как 

подтвердили проведенные исследова-

ния и полученные результаты матери-

ал MEDFLAX может быть рекомен-

дован для использования в изготовле-

нии таких медицинских изделий как: 

простыни, салфетки, рубашки для ро-

жениц, бахилы. Для двухслойных из-

делий, в основном, используются ла-

минированные «спанбонд» и «спан-

лейс». Второй слой, как правило – по-

лиолефиновая пленка, выполняющая 

барьерную функцию, предотвращаю-

щую промокание. Для этих целей в 

качестве альтернативной замены по-

дойдет материал MEDFLAX MEM, 

который может быть рекомендован 

для изготовления следующих меди-

цинских изделий: халаты, костюмы 

медицинские, защитные зоны халата, 

простыни, фартуки и нарукавники.  

Как было сказано выше, к меди-

цинским изделиям предъявляются до-

статочно жесткие требования, связан-

ные с безопасностью изделий. И ряд 

изделий в связи с этим ограничен для 

применения разработанных материа-

лов. В условиях операционной сте-

рильности применение разработанных 

материалов не рекомендуется, т.к. по-

верхность материалов не полностью 

безворсовая и некоторое количество 

волокон может отделяться от поверх-

ности, что недопустимо при попада-

нии в открытые раны. Т.е. разрабо-

танные материалы не подойдут для 

изготовления хирургических меди-

цинских изделий (халаты, костюмы, 

простыни и пр.). Для применения в 

хирургических изделиях разработан-

ные материалы необходимо дорабо-

тать в технологическом процессе. Од-

нако, для использования материалов в 

изделиях для медицинских изделий в 

стационарном режиме без риска по-

падания в открытые раны вполне по-

дойдут. Для применения в быту и 

косметологии круг применения разра-

ботанных материалов может быть го-

раздо шире. 
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NON-WOVEN FABRICS BASED ON FIBER-OPTIC RAW MATERIALS  

FOR MEDICAL PURPOSES 
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The analysis of the market of nonwoven fabrics used for the manufacture of cop-

per products is carried out. The requirements for medical products are analyzed. The 

data of the indicators of the "spunbond" material are given. Experimental batches of 

nonwoven fabrics based on plant raw materials have been developed and released with 

the possibility of use for the manufacture of medical devices. The analysis of the market 

of medical disposable products was carried out in order to replace existing materials and 

products with developed ones. It is shown that MEDFLAX material can be recommend-

ed for use in the manufacture of such medical products as: sheets, napkins, face shirts, 

shoe covers, and as an alternative replacement, MEDFLAX MEM can be recommended 

for the manufacture of medical products: bathrobes, medical suits, protective areas of 

the robe, sheets, aprons and armbands. 

 

Keywords: non-woven fabric, fiber-optic raw materials, hemp, flax, medical 

products, vegetable fibers, spunbond, spunlace 
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В работе проведена комплексная оценка качества хирургических шов-

ных материалов. Для выявления наилучшего по совокупности физико-меха-

нических свойств образца хирургических шовных материалов был использо-

ван графический метод.  

 

Ключевые слова: хирургические шовные материалы, физико-механические 

свойства, комплексная оценка качества 

 

При лечении заболеваний хирур-

гическими методами важен процесс 

заживления открытой раны. Примене-

ние качественных хирургических шов-

ных материалов позволяет сократить 

время выздоровления и уменьшить 

риск появления послеоперационных 

осложнений.  

В качестве объектов исследова-

ния данной работы были выбраны хи-

рургические шовные материалы, а 

именно биологически активные поли-

эфирные и полиамидные нити. Данные 

нити применяются при хирургических 

операционных вмешательствах для ле-

гирования (перевязки) сосудов и сши-

вания биологических тканей [1-10]. 

Исследуемые биологические ак-

тивные нити были получены на основе 

крученых и плетеных полиэфирных и 

полиамидных нитей с фторполимер-

ным покрытием, окрашенные и не-

окрашенные (табл. 1). 

 

Таблица 1. Характеристика объектов исследования  

Артикул 

нити 

Наименование изделия Способ форми-

рования нити 

019/02 Нить полиэфирная с фторполимерным покрытием, 

окрашенная  
Плетеная 

019/04 Нить полиэфирная с фторполимерным покрытием, 

окрашенная  
Плетеная 

019/11 Нить полиамидная с фторполимерным покрытием, 

окрашенная  
Крученая 

019/14 Нить полиамидная с фторполимерным покрытием, 

окрашенная 
Крученая 

019/15 Нить полиамидная с фторполимерным покрытием, 

неокрашенная 
Плетеная 
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Для оценки качества хирургиче-

ских шовных материалов были прове-

дены испытания по определению фи-

зико-механических свойств по стан-

дартным и оригинальным методикам 

[1-8]. 

Для определения разрывной 

нагрузки в различных узлах была ис-

пользована методика, представленная 

в ГОСТ 31620 [1].  

Для определения капиллярности 

Показатель капиллярности нитей и. 

Капиллярность характеризуется высо-

той подъема окрашенной жидкости по 

вертикально подвешенной нити и  из-

мерялась через  5 и 30 мин [3]. 

За окончательный результат ис-

пытания принимали среднее арифме-

тическое результатов десяти измере-

ний, вычисленное с погрешностью не 

более 1 мм. 

Одноцикловые характеристики 

нитей определялись при однократном 

осуществлении испытательного цикла 

«нагрузка 60 мин - разгрузка – отдых 

60 мин». 

Для определения компонентов 

деформации при одноцикловой 

нагрузке применялся метод, который 

основан на наблюдении за изменением 

деформации при постоянной нагрузке. 

Для измерений применялся релаксо-

метр. 

В табл. 2 приведены результаты 

испытаний хирургических шовных ма-

териалов.

 

Таблица 2. Показатели качества хирургических шовных материалов 

Наименование показателя качества арт. 

019/2 

арт. 

019/4 

арт. 

019/11 

арт. 

019/14 

арт. 

019/15 

Линейная плотность, текс  

в сухом состоянии 
50 160 130 60 140 

в мокром состоянии 70 210 200 80 200 

Высота подъема жидкости (капилляр-

ность , мм после  

     5 мин испытания 

3,0 3,0 8,0 7,0 5,0 

     30 мин испытания 3,8 4,5 12,0 8,1 7,6 

Разрывная нагрузка , Н в узле: 

    простом  
20,7 88,8 84,5 82,2 73,4 

1х1 0,9 16,6 12,8 5,4 7,9 

1=1 18,3 72,2 77,3 39,5 48,5 

1х1х1 18,1 57,3 78,9 46,4 68,7 

1=1=1, Н 17,2 73,5 80,5 41,1 67,7 

1х1х1х1 18,5 59,4 78,1 41,2 71,4 

1=1=1=1 19,0 54,8 81,5 60,9 70,4 

2х1 19,3 55,0 78,7 63,2 68,4 

2=1 20,7 46,3 77,5 44,3 45,2 

Деформация, см   

   быстрообратимая (упругая) 
0,4 0,4 2,0 0,1 0,4 

   медленнообратимая (эластическая) 0,6 0,7 2,0 0,2 0,8 

   юстаточная (пластическая) 0,1 0,1 1,0 0,1 0,3 

Для расчета комплексной оценки 

все исследуемые показатели качества 

были переведены в относительные.  

Относительные показатели каче-

ства qi рассчитывались по формуле: 
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 i
i

iб

x
q

x
,  (1) 

где xi и xiб – значения i-го показа-

теля качества соответственно фактиче-

ского и базового. 

За базовое значение принима-

лось минимальное при позитивном по-

казателе или максимальное значение 

при негативном показателе.  

На рис. 1 представлена диа-

грамма, полученная для относитель-

ных показателей качества хирургиче-

ских шовных материалов, по которым 

можно сделать вывод, что чем больше 

площадь многоугольника, тем лучше 

по своим характеристикам образец.

 

 
Рисунок 1. Диаграмма относительных показателей качества хирургических 

шовных материалов 

 

По результатам проведённого ис-

следования и расчета комплексной 

оценки качества выявлено, что 

наилучшими характеристиками по со-

вокупности свойств является образец 

арт. 019/11, так как площадь фигуры, 

образованной относительными пока-

зателями качества, является наиболь-

шей. Наихудшими свойствами обла-

дает образец арт. 019/2.
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Изучение нестационарных полей температуры и влажности текстиль-

ного материала в процессе десорбции при продувке необходимо для нахожде-

ния путей существенного ускорения данного процесса и получения материа-

лов, сокращающих время десорбции, что особенно важно для рабочей и спе-

циальной одежды.  Подобные данные могут быть получены только экспери-

ментальным путём. В статье приведены результаты проведенного исследова-

ния температурных полей и влажности текстильного материала в процессе 

десорбции, при разном направлении воздушного потока. Для проведения ис-

следований была использована экспериментальная установка комбинирован-

ного типа, где в качестве сушильного агента использовался нагретый атмо-

сферный воздух. Полученные данные об изменении влагосодержания, темпе-

ратуры материала при различных вариантах пропускания воздуха, позволят 

подобрать варианты пакетов материалов для рабочей одежды и дать рекомен-

дации по уходу за готовыми изделиями. 

 

Ключевые слова: сушка, влагосодержание, пропускание воздуха, волокни-

стые материалы, волокна 

 

Текстильные материалы пред-

ставляют собой пористые тела, через 

которые происходит передача как па-

рообразной, так и капельножидкой 

влаги в процессе эксплуатации 

одежды. Процессы сорбции влаги па-

кетом материалов одежды рассматри-

вают достаточно полно при расчете 

теплоизоляционного слоя, так как при 

увлажнении материалов, повышается 

теплопроводность. Однако, для рабо-

чей и специальной одежды также 

важны процессы десорбции, т.е. вы-

вода влаги из одежды. Это связано и с 

интенсивностью выполняемой работы, 

а также факторами окружающей 

среды: температуры, влажностью и 

скоростью ветра и, конечно, услови-

ями при которых до следующей смены 

хранится одежда.   

Для решения этой задачи необхо-

димы экспериментальные исследова-

ния, которые позволят более тща-

тельно подбирать пакет материалов 

для рабочей и специальной одежды с 

учетом условий ее эксплуатации и ре-

жимами по уходу за изделием, а также 

более точно определять сроки эксплу-

атации одежды. Исследование позво-

лит найти пути сохранения в процессе 

обезвоживания не только технологи-

ческих, но и потребительских свойств 

материала, а также сопоставить имею-

щиеся способы десорбции для пони-

жения потребности тепла и электро-

энергии в условиях низких начальных 

затрат и эксплуатационных расходов. 

Особенности процессов сушки 

mailto:osmanov-zn@rguk.ru
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текстильных материалов продувкой 

изложены в работах О.Е. Розенталя [1], 

А.В. Лыкова [2], Л.П. Филиппов [3], О. 

Кришера [4] и других.  

Настоящая работа заключалась в 

исследовании текстильных волокни-

стых материалов, обладающих несрав-

ненно большой поверхностью в еди-

нице объёма с незначительным попе-

речником омываемых частиц. В таких 

условиях тепло- и массообмен внутри 

частиц не лимитирует процесс сушки 

[5], а тепло- и массоперенос между ча-

стицами и воздушным потоком закан-

чивается в тонкой прослойке. 

Изучение нестационарных полей 

температуры и влажности текстиль-

ного материала в процессе десорбции 

при продувке необходимо для нахож-

дения путей существенного ускорения 

этого процесса и получения пакетов 

материалов, сокращающих время де-

сорбции.  

Изменение полей текстильного 

материала не предоставляет достовер-

ные результаты о направлении переме-

щения жидкости в слое при десорбции 

продувкой. Выявление характеристик, 

воздействующих на капиллярные 

свойства в слое и на распределение 

влаги и примесей по нему, влияют на 

износ и обработку материала.  

Поля температур и влажности 

исследуемого текстильного матери-

ала, а также связь между температур-

ными слоями материала и воздуха 

необходимы для автоматизации про-

цесса сушки только по одному пара-

метру – температуре. Изучение темпе-

ратурных полей, а также перемещения 

в слоях влаги, в жидкой фазе необхо-

димо для математического описания 

явления тепло- и массообмена, без ко-

торого не обойтись при постановке 

дальнейших исследований текстиль-

ных материалов. 

Для проведения исследований 

была разработана и создана экспери-

ментальная установка [6] комбиниро-

ванного типа, где в качестве сушиль-

ного агента использовался атмосфер-

ный воздух, который нагрет электри-

ческим нагревателем. 

В экспериментах при сушке тек-

стильного материала измерялись сле-

дующие величины: температура воз-

духа, а также его расход, перепад дав-

ления в высушиваемом слое и относи-

тельная влажность воздуха, масса ис-

следуемого текстильного материала. 

При проведении опыта относительная 

влажность замерялась датчиком влаж-

ности и дублирующим устройством – 

аспирационном психрометром. 

В ходе эксперимента получены 

данные, приведенные в графической 

форме на рис. 1.  Представленный гра-

фик характеризует изменение влагосо-

держания образца текстильного мате-

риала в процессе сушки продувкой. В 

экспериментах в качестве теплоноси-

теля применялся атмосферный воздух, 

который нагревался в диапазоне 

60…90оС. Относительная влажность 

воздуха φ1 составляла около 3…4%, и 

она практически отличается от анало-

гичной величины в последние 3 часа 

промышленной сушки. Измерения 

температуры в радиальном направле-

нии на исследуемом нетканом игло-

пробивноом материале арт. С-10 

(ВПэф -100%, поверхностная плот-

ность 270г/м2).  
Как видно из графика (рис. 1) 

средняя прослойка описывается высо-

кой интенсивностью обезвоживания, 

которая составляет незначительную 

величину 6…8 мм. Градиенты влаго-

содержаний du/dr и температуры dt/dr 

достигают в ней весьма значимых ве-

личин. В предложенной методике ис-

следования влагосодержания не 

учтены второстепенные факторы, т.к. 

разнообразие влажности незначи-
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тельно по длине окружности исследу-

емого образца. Локальная толщина 

прослойки при интенсивном испаре-

нии влаги не превышает 3 мм. 

 
Рисунок 1. Изменение влагосодержания пакета из материала арт. С-10 в ра-

диальном направлении опыты: 1-t=80,4оС τ=2700с;  2-t=79,7оС τ=3600с; 

3-t=80,6оС τ=5100с; 4-t=96,84оС τ=4860с;  5-t=82,6оС τ=7200с. 

 

 

На рис. 2 в графической форме 

показано изменение температуры ма-

териала арт. С-10 в радиальном 

направлении «трубки» рабочего 

участка, движение теплоносителя осу-

ществляется от центра к периферии. 

В процессе сушки исследуемый 

материал до середины прослойки обез-

воживался до равновесного влагосо-

держания, соответствующего t1 и 

φ1/u≈0,02…0,03 кг/кг, затем прогре-

вался до температуры теплоносителя, 

находящегося перед слоем. Наружный 

слой исследуемого полотна арт. С-10 с 

температурой 30…36оС описывался 

при влагосодержании 0,7…0,8 кг/кг и 

более. Дальнейшая сушка вела к пере-

мещению области интенсивного испа-

рения по направлению движения теп-

лоносителя. Толщина исследуемой 

внутренней сухой прослойки повыша-

лась, а наружной при этом стремилась 

к нулю при одновременном снижении 

влагосодержания. 

Исследование образцов матери-

ала арт. С-10 показали, что существен-

ное увеличение роста температуры в 

слое начинается с момента, когда вла-

госодержание падает до 0,10…0,23 

кг/кг. 
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Рисунок 2. Изменение температуры материала арт. С-10 и его 

пакета в радиальном направлении опыты: 1-t1=80,4оС  t2=31оС τ=2700с;  - 

t1=80,4оС  t2=31оС τ=2700с, за 600с до окончания ; 3- t1=98,8оС  t2=36оС τ=5100с; 

4- t1=80,6оС  t2=32оС τ=4860с, за 600с до окончания.   

 

Атмосферный воздух в диапа-

зоне интенсивно сохнущей прослойки 

охлаждается до температуры, прибли-

женной к температуре мокрого термо-

метра tм. Пока исследуемый материал 

содержит влагу в слое воздух покидает 

высушиваемый материал с τ2≈ tм. Для 

подтверждения сказанного нами про-

ведены опыты и полученные резуль-

таты в графической форме представ-

лены на рис. 3,4. Кривые описывают 

изменение температуры теплоноси-

теля τ2 и относительной влажности φ2 

при десорбции в результате его про-

дувки. 

Рисунок 3. Распределение влагосодержания исследуемого образца в радиаль-

ном направлении пакета из текстильного материала 

 



 Османов З.Н., Кирсанова Е.А., Седляров О.И., Полиефтова А.П. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ И ВЛАЖНОСТИ 

ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ДЕСОРБЦИИ 

75                                        «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126) 

Из кривых, приведённых на Рис. 

4 видно, что при различных составах 

пакета воздух охлаждается в слое до 

τ2≈ tм и насыщается влагой до 

φ2≈100%. При досушивании наруж-

ного слоя температура нагретого воз-

духа τ2 увеличивается, а влажность φ2 

падает. Замедленное возрастание тем-

пературы по завершению экспери-

мента происходит в досушиваемых от-

дельных участках, при этом если - тка-

ный материал, то присутствует повы-

шенная влажность нитей. Резкое уве-

личение температуры сушильного 

агента τ2 можно контролировать дли-

тельностью процесса сушки исследуе-

мого материала.  

 
 

Рисунок 4. Изменение влагосодер-

жания слоя исследуемого образца 

Арт. С-10 при сушке теплоносите-

лем при комнатной температуре 25 
оС  

Таким образом, процессы тепломассо-

обмена при десорбции текстильного 

волокнистого слоя, для прослойки в 

режиме продувки описывается весьма 

значительно высокой интенсивно-

стью. Воздух во время продувки охла-

ждается от t1 до τ2≈tм что наблюдается 

в тонком слое. В этом случае появля-

ется возможность ускорения процесса 

сушки в несколько раз. Необходимо 

для этого увеличить подачу количе-

ства сушильного агента в слой и вы-

теснить из него значительную массу 

влаги. 

При ограниченном поступлении 

сушильного агента с температурой t1 

увеличивается поступление тепла, 

пронизывающего образец текстиль-

ного материала. Возрастание массы 

при атмосферном давлении приводит к 

повышению скорости движения воз-

духа, а также сопротивлению слоя. В 

итоге увеличивается потребность 

электроэнергии на сушку, поэтому 

требуется оптимальное значение рас-

хода теплоносителя на осуществление 

процесса десорбции сквозь образец 

текстильного материала или пакета из 

него. 

От затрат электроэнергии зави-

сит также от воздухопроницаемости 

образца, либо пакета. 

Поэтому операция обезвожива-

ния исследуемого образца текстиль-

ного материала лимитируется не про-

цессами тепломассообмена внутри во-

локон, а эксплуатационными расхо-

дами на электроэнергию. На графике 

(рис. 3) представлены кривые измене-

ния влагосодержания, по радиусу по-

лученные при продувке теплоносите-

лем от периферии к центру. 

Обезвоживание исследуемого 

материала получилось также послой-

ным, т.к. перемещение области интен-

сивного испарения влаги совпадало с 

направлением воздушного потока. В 

нашем эксперименте пакет состоял из 

нетканого иглопробивного полотна 

(ВПэф-100% арт. Озон К, поверхност-

ная плотность 470г/м2 с водоотталки-

вающей (ВО) и маслостойкой (МО) 

пропиткой) с повышенной плотностью 

в середине и с более низкой плотно-

стью на поверхности и торцевых 

участках. При сушке с параметрами 

t1=80оС, φ1≈3% и G=42,1кг/час выяви-

лось, что в торцевых концах и на по-

верхностях материал обезвоживался 

быстрее, чем в середине. Такое обсто-

ятельство объясняет повышение обла-

сти интенсивного испарения влаги. 

Качественное представление по-
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лей температуры и влажности на раз-

ряженном материале (пряжа) получи-

лась подобно тканям. Однако опера-

ция по изменению числа слоев в па-

кете оказалась довольно длительной. 

Влажность в пакете за это время вы-

равнивалась, делая данный способ не-

пригодным для количественного изме-

рения влагосодержания. Выявленное 

явление при просушке пакета из ка-

пиллярно-пористого текстильного ма-

териала наблюдалось лишь в непори-

стых мелких частицах. Данные, полу-

ченные в ходе эксперимента, показали, 

что падение влаги при десорбции си-

стематически влияет на превышение 

максимального количества водяных 

паров, которые в свою очередь могут 

быть отведены с продувочным возду-

хом. В своей работе Лыков А.В. отме-

чал, что влага в макрокапиллярах ис-

паряется даже в случае, когда воздух 

полностью насыщен. Также в работах 

он излагает теорию объемного испаре-

ния влаги, согласно ей, которые мел-

кие частицы, отрываясь от испаряемой 

поверхности, выносятся в погранслой, 

создавая, там отрицательный источник 

тепла. 

Обезвоживание исследуемого 

материала получилось также послой-

ным, т.к. перемещение области интен-

сивного испарения влаги совпадало с 

направлением воздушного потока. В 

нашем эксперименте пакет состоял из 

нетканого материала арт. Озон К с по-

вышенной плотностью в середине и с 

более низкой плотностью на поверхно-

сти и торцевых участках. При сушке с 

параметрами t1=80оС, φ1≈3% и 

G=42,1кг/час выявилось, что в торце-

вых концах и на поверхностях мате-

риал обезвоживался быстрее, чем в се-

редине. Такое обстоятельство объяс-

няет повышение области интенсив-

ного испарения влаги. 

Качественное представление по-

лей температуры и влажности на раз-

ряженном материале (пряжа) получи-

лась подобно тканям. Однако опера-

ция по изменению числа слоев в па-

кете оказалась довольно длительной. 

Влажность в пакете за это время вы-

равнивалась, делая данный способ не-

пригодным для количественного изме-

рения влагосодержания. Выявленное 

явление при просушке пакета из ка-

пиллярно-пористого текстильного ма-

териала наблюдалось лишь в непори-

стых мелких частицах. Данные, полу-

ченные в ходе эксперимента, показали, 

что падение влаги при десорбции си-

стематически влияет на превышение 

максимального количества водяных 

паров, которые в свою очередь могут 

быть отведены с продувочным возду-

хом. В своей работе Лыков А.В. отме-

чал, что влага в макрокапиллярах ис-

паряется даже в случае, когда воздух 

полностью насыщен. Также в работах 

он излагает теорию объемного испаре-

ния влаги, согласно ей, некоторые мел-

кие частицы, отрываясь от испаряемой 

поверхности, выносятся в погранслой, 

создавая там отрицательный источник 

тепла. 

Были проведены эксперименты 

по выдуванию мелких частичек влаги 

из слоя образца. Опыты предназна-

чены для описания явления через вер-

тикально установленный пакет из тка-

ных и нетканых текстильных материа-

лов используя рабочий участок уста-

новки продувался горячий и холодный 

теплоноситель воздух совершая удале-

ние за счет вытеснения крупных ка-

пель из образца, в такой форме влага 

удалялась на протяжении всего про-

цесса сушки. Вторая серия опытов 

определяла количество влаги, вытес-

няемой из слоя образца в форме мел-

ких частиц. В табл. 1 представлены 

значения одного из опытов, проведён-

ных в сушильном шкафу с терморегу-

лятором температуры. Теплоноситель 
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с температурой tо=22,4оС и φо=75% нагревали и подавали через слой ис-

следуемого материала.

 

Таблица 1. Значения результатов одного из экспериментов в термокамере 

Характеристика  Стадия прогрева сушиль-

ным агентом 

I II III 

Расход теплоносителя, кг/час 26,7 45,4 81,5 

Количество влаги, удаленной из слоя (пар), г 2,1 6,7 25,6 

Масса жидкости вытесненная (мелкие капельки), г 10,5 28,9 23,1 

Суммарный объем влаги, г 12,6 35,6 48,7 

При заниженной температуре 

вытеснение из образца текстильного 

материала становилось более замет-

ным. Представленный опыт выполнен 

на одном из пакетов, но в трех вариан-

тах, с различным расходом потока воз-

духа. Длительность одного экспери-

мента составляла порядка 7…9 минут. 

В эксперименте исследовались и реги-

стрировались расход и температура 

потока воздуха (теплоносителя), сни-

жение массы образца и количества 

влаги. По полученным в ходе опыта 

результатам определялась масса уда-

ленного пара с потоком воздуха при 

температуре t2 и относительной влаж-

ности φ2=100%, затем определялось 

количество влаги, вытесненной из об-

разца. Как видно из табл. 1 последняя 

составляющая заметно возрастает с 

повышением пропуска потока воздуха 

через слой, либо прослойки образца из 

текстильного материала. По итогам 

приведен график (рис. 4), описываю-

щий поле влажного образца по истече-

нии 30 минут в процессе обезвожива-

ния за счет потока воздуха с комнат-

ной температурой t1=25оС. Из образца 

было вытеснено и собрано 198,5 г жид-

кости, в нижней части рабочего 

участка в виде пара потеряно 163 г. 

Приведённый на рис 4 график каче-

ственно не отличается от предыдущих, 

полученных при значительно высоких 

температурах. 
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The study of non-stationary fields of temperature and humidity of textile material 

in the process of desorption during purging is necessary to find ways to significantly ac-

celerate this process and obtain materials that reduce the desorption time, which is espe-

cially important for work and special clothing. Such data can only be obtained experi-

mentally. The article presents the results of the study of temperature fields and humidity 

of textile material in the process of desorption, with different directions of air flow. For 

research, an experimental unit of a combined type was used, where heated atmospheric 

air was used as a drying agent. The obtained data on the change in humidity, temperature 

of the material with various options for air transmission, will allow you to choose options 

for packing materials for overalls and give recommendations on the care of finished prod-

ucts. 

Key words: drying, moisture content, air transmission, fibrous materials, fibers 
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Проведено математическое моделирование лучистого теплообмена в па-

кетах текстильных материалов с организованными воздушными прослой-

ками. В процессе численной реализации обеспечена связь моделей теплового 

излучения и естественно-конвективного теплообмена. При проведении вы-

числительного эксперимента определена доля лучистого теплового потока в 

общей теплоотдаче тела человека. Показано, что исключение этого механизма 

теплообмена из современных численных моделей является причиной ошибок 

при анализе теплового баланса системы «человек – одежда – среда». 

 

Ключевые слова: вентилируемая одежда, пакет материалов с организованной 

воздушной прослойкой, численная модель, тепловое излучение, баланс теплоот-

дачи.   

 

Вентилируемая одежда является 

одним из основных способов обеспе-

чения теплового комфорта человека в 

условиях нагревающего климата. Па-

кет материалов такой одежды вклю-

чает бельевой слой, организованную 

воздушную прослойку и верхний слой. 

Конструкция комплекта содержит спе-

циальные устройства, которые подают 

воздух в прослойку. При организации 

его движения вдоль тела человека 

обеспечивается дополнительный теп-

лосъем с поверхности кожи.  

Конвективный теплообмен в ор-

ганизованных воздушных прослойках 

является основным механизмом тепло-

отдачи тела человека. Как отмечают 

исследователи, в пакете материалов 

вентилируемой одежды наблюдается 

тепловое излучение между бельевым и 

верхним слоями [1]. При совершении 

работы или в условиях повышенных 

температур также фиксируется скры-

тый теплообмен при испарении пота.  

В ассортименте вентилируемой 

одежды можно выделить комплекты с 

вынужденным и свободным движе-

нием воздуха. В первом случае подача 

воздуха в прослойку обеспечивается 

электрическими нагнетателями, во 

втором – вентиляционными встав-

ками. 

Одежда с вынужденным движе-

нием воздуха обеспечивает доста-

точно высокие уровни дополнитель-

ной теплоотдачи тела человека, за счет 

чего получила более широкое распро-
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странение. Одежда с вынужденно-кон-

вективным охлаждением используется 

при незначительной физической ак-

тивности, например, в качестве рабо-

чей одежды офисных служащих (рис. 

1) [2].  

         
            а            б   в 

Рисунок 1. Комплекты вентилируемой одежды: а – куртка с вынужденно-

конвективным охлаждением тела; б – комплект с естественно-конвективным 

охлаждением 

 
При выполнении специфических 

движений, например, при работе в теп-

личных комплексах, такая одежда яв-

ляется источником механических 

опасностей. В этих условиях могут ис-

пользоваться комплекты с есте-

ственно-конвективным охлаждением 

(рис. 1 б, в). Конвективная теплоот-

дача на поверхности кожи в этом слу-

чае будет ниже, тем не менее, в произ-

водственных условиях такая одежда 

является более безопасной. 

Для обеспечения требуемого 

уровня теплообмена человека при про-

ектировании вентилируемой одежды 

используются результаты математиче-

ского моделирования тепломассооб-

мена. Для этого разработаны соответ-

ствующие численные модели, напри-

мер модель Z. Kang [3]. С их помощью 

проведены расчеты конвективного 

теплообмена в воздушных прослойках 

при различных эксплуатационных 

условиях. Анализируя тепловой ба-

ланс человека в условиях повышенных 

температур, специалисты отмечают 

высокую роль теплового излучения и 

потоотделения в процессе охлаждения 

тела человека. Таким образом, совре-

менные численные модели теплооб-

мена в пакетах материалов вентилиру-

емой одежды учитывают лишь часть 

теплового потока, что приводит к 

ошибкам при проектировании.  

Актуальная задача развития тео-

рии проектирования вентилируемой 

одежды заключается в разработке чис-

ленной модели комплексного теплооб-

мена в пакетах материалов с организо-

ванными воздушными прослойками.  

Ранее нами была разработана 

численная модель естественной кон-

векции в пакете материалов вентили-

руемой одежды. Ее расчетная геомет-

рия получена путем трехмерного ска-

нирования комплекта вентилируемой 

одежды работников тепличных хо-

зяйств (рис. 1 б, в). 

Плоскостные разрезы этой мо-

дели позволили получить геометриче-

скую модель пакета материалов венти-
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лируемой одежды с учетом морфоло-

гических особенностей тела человека 

и физико-механических свойств тек-

стильных материалов (рисунок 2, а). 

Модель содержит три области, каждая 

из которых соответствует слою пакета 

материалов: 

- верхнему (поз 1): в комплекте 

представлен тканью саржевого пере-

плетения толщиной 0,9 мм из хлопча-

тобумажной пряжи. Его степень чер-

ноты в инфракрасном спектре εб=0,8 ; 

- гетерогенной воздушной про-

слойке (поз. 3) со средней толщиной 

hпр=20 мм; 

- бельевому, который облегает 

тело человека (поз. 3): трикотажное 

полотно переплетения кулирная гладь 

из хлопчатобумажной пряжи, толщи-

ной 0,85 мм и степенью черноты в ин-

фракрасном спектре εб=0,95.  

        
           а          б 

Рисунок 2. Геометрическая модель пакета материалов вентилируемой 

одежды: а – внешний вид модели и принцип расчета лучистых потоков 

между элементарными площадками; б – сетка конечных элементов модели в 

области груди  

 

При решении системы уравне-

ний Навье - Стокса на этой геометри-

ческой модели была определена ско-

рость движения воздуха в организо-

ванной прослойке, а также интенсив-

ность естественной конвекции на по-

верхности тела человека. При этом 

установлено, что в условиях нагреваю-

щего климата разность температур 

между бельевым и верхним слоями па-

кета материалов составляет Δt = 8 – 12 

°С.  В этих условиях наблюдается по-

ток теплового излучения между телом 

человека и верхним слоем пакета мате-

риалов, который до сих нор не был 

учтен в численных моделях. 

Построение численной модели 

теплового излучения на такой расчет-

ной геометрии связано с рядом затруд-

нений. В классических моделях излу-

чающая и принимающая поверхности 

должны быть параллельны друг другу. 

В ряде моделей одна из них может 

быть наклонена относительно нормали 

на известный угол α. В полученной 

геометрической модели эти поверхно-

сти имеют сложную форму, что за-

трудняет использование классические 

расчетных методов.  

A. Bejan разработал расчетную 

методику, которая позволяет прово-

дить расчеты лучистых потоков между 

подобными поверхностями [4]. Для 

этого их разделяют на n пар участков. 

Локальный тепловой поток J’ на каж-

дой принимающей площадке произ-

вольно взятой пары определяется 

кратчайшим расстоянием между их се-



 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126)                                              82 

рединами, углами отклонения от нор-

малей, локальными значениями темпе-

ратуры, степени черноты, а также тем-

пературой разделяющего воздуха (рис. 

2, а).  

Считается, что рассеивающая 

способность разделяющего площадки 

воздуха определяется его температу-

рой Tag. Принимающая площадка мо-

жет подвергаться облучению от не-

скольких излучающих площадок. Та-

ким образом поток теплового излуче-

ния, падающего на принимающую по-

верхность, может быть определен пу-

тем интегрирования локальных пото-

ков по всем элементарным площад-

кам:

𝐽 = (1 − 𝜀)(∫
(−�̅�′ ∙ �̅�)

𝜋|�̅�|4
𝑆

𝐽′𝑑𝑆 + 𝐹𝑎𝑔𝜎𝑇𝑎𝑔
4 ) + 𝜀𝜎𝑇4 

(1) 

где: ε – приведенная степень чер-

ноты излучающей и принимающей по-

верхностей (по формуле 3); �̅�′ - вектор 

нормали к излучающей поверхности; σ 

– постоянная излучения (5,67); r – 

кратчайшее расстояние между излуча-

ющей и принимающей поверхно-

стями, м; Fag – коэффициент охвата, 

который соответствует среднему коли-

честву элементарных площадок, кото-

рые излучают в направлении осред-

ненной принимающей площадки; Тag – 

температура воздуха в воздушной про-

слойке, К; 

𝜀 =
1

1

𝜀изл
+

1

𝜀прин
−1

                (2) 

Эта математическая модель была 

решена на плоскостной модели пакета 

материалов вентилируемой одежды 

при температурах окружающей среды 

25 – 29 °С. Такие условия достаточно 

часто наблюдаются в теплицах 3 и 4 

поколений. Начальные и граничные 

условия для решения были сформиро-

ваны по результатам эксперимента [5].  

При этом температура поверхности бе-

льевого слоя на каждом участке на 1,5 

– 2 °С ниже температуры кожи. Это 

позволяет определить начальное рас-

пределение температуры поверхности 

бельевого слоя пакете материалов 

(табл. 1).  

Таблица 1. Температуры поверхности бельевого слоя на отдельных 

участках 

Участок кожи на поверхности: груди живота бедра голени 

Наименьшее экспериментальное значение 

температуры бельевого слоя, °С 30,9 30,0 30,9 29,6 
Наибольшее экспериментальное значение тем-

пературы бельевого слоя, °С 31,4 30,6 31,4 30,3 

 

Температура верхнего слоя па-

кета материалов на 1 – 2 °С ниже тем-

пературы окружающего воздуха. 

Начальная температура организован-

ной воздушной прослойки может быть 

принята равной среднему значению 

между температурами бельевого и 

верхнего слоев (табл. 2). В процессе 

расчетов обеспечена связь между ма-

тематическими моделями естествен-

ной конвекции и теплового излучения 

в организованной воздушной про-

слойке. Вычисление коэффициента 

рассеивания теплового излучения в 

прослойке проводилось на каждом 

участке с учетом распределения тем-

пературного поля, определенного при 
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решении системы уравнений Навье - 

Стокса.  

Таблица 2. Начальное рас-

пределение температуры в пакете 

материалов вентилируемой одежды 
Температура, 

°С 
1 2 3 

окружающей 
среды 

25 27 29 

воздуха в 

прослойке 
27 29 32 

верхнего слоя 
пакета мате-

риалов 

29 32 30 

Задача решалась методами при-

ближенных вычислений. Для этого на 

геометрической модели получена 

сетка конечных элементов, в которой 

проведено интегрирование уравнений 

модели (например, в области расчет-

ной геометрии на уровне груди – рис. 

2, б).  

Следуя алгоритму A. Bejan в ка-

честве определяемой переменной во 

внутренних областях конечных эле-

ментов, выступали: температура, ско-

рость движения воздуха, плотность лу-

чистого потока, плотность конвектив-

ного потока. Эта неизвестная функция 

заменялась аппроксимирующей функ-

цией uh в виде линейной комбинацией 

базисных функций. Полученные ли-

нейные уравнения решались аналити-

чески относительно заданных началь-

ных и граничных условий.  

Распределение температурного 

поля и изотермическими линиями в 

пакете материалов представлено на 

рис. 3; локальные тепловые потоки в 

воздушной прослойке – на рис. 4. Со-

гласно полученным результатам, мак-

симальная плотность лучистого тепло-

вого потока наблюдается с поверхно-

сти груди, что связано с наиболее вы-

сокой температурой кожи на этом 

участке тела. Температура кожи жи-

вота одна из самых низких на поверх-

ности туловища, по этой причине, не 

смотря на достаточно большую долю 

от общей площади тела, тепловое из-

лучение с его поверхности не велико.  

 

 
а      б   

Рисунок 3. Температурное поле в 

пакетах материалов при темпера-

туре окружающей среды tокр=29 °С: 

а – распределение температурного 

поля; б – изотермические поверхно-

сти в пакете материалов и теле че-

ловека 

 

Работа в тепличных комплексах 

по степени тяжести относится к кате-

гории II а, которая включает виды дея-

тельности с общими метаболическими 

энергозатратами EMET = 98 – 129 Вт. 

Коэффициент перехода метаболиче-

ской энергии в механическую для этих 

видов деятельности составляет η=0,07, 

тогда ожидаемая теплопродукция ор-

ганизма человека составляет QMET = 91 

– 119 Вт.  

По результатам расчетов общая 

теплоотдача с поверхности тела без 

учета рук составляет QΣ = 95 Вт, а теп-

лоотдача по конвективной составляю-

щей – Qк = 83 Вт. Если предположить, 

что ожидаемая плотность теплового 

потока на поверхности рук соответ-

ствует средней интенсивности тепло-

отдачи, то общие теплопотери в этих 

условиях составят QΣ-т = 114 Вт. При 

этом конвективная составляющая теп-

лоотдачи – Qк-т = 98 Вт. 

Сопоставляя результаты расчета 

с уровнем теплопродукции человека, 

можно сделать вывод о выполнении 
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уравнения теплового баланса орга-

низма при использовании вентилируе-

мой одежды. В то же время, учет 

только конвективной составляющей 

свидетельствует о перегреве орга-

низма. Это, в свою очередь вызывает 

ошибки при анализе теплового ба-

ланса человека и неверные решения 

при проектировании вентилируемой 

одежды. 

  

 
Рисунок 4. Локальная плотность теплового потока в поверхности тела чело-

века, изолированного бельевым слоем пакета материалов на различных 

участках: а – на уровне груди; б – на уровне живота; в – на уровне бедра; г – 

на уровне голени 

 

В результате опытной носки ком-

плекта вентилируемой одежды, уста-

новлено, что в ряде случаев испытуе-

мые характеризуют свои теплоощуще-

ния на уровне «тепло» и даже «жарко». 

Результаты измерения температуры 

кожи свидетельствует о возможности 

ее нагрева на отдельных участках до  

 

 

величин 36,8 °С и выше. По данным 

Smith, это значение температуры кожи 

запускает процесс потоотделения [6]. 

Таким образом дальнейшая доработка 

численной модели будет направлена 

на расчет скрытого теплообмена, кото-

рый протекает при фазовых превраще-

ниях влаги, связанных с испарением 

пота с поверхности тела человека.  
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Mathematical modeling of radiant heat transfer in packages of textile materials 

with organized air layers has been carried out. In the process of numerical implementa-

tion, the connection between the models of thermal radiation and natural convective heat 

transfer is provided. When conducting a computational experiment, the share of radiant 

heat flux in the total heat transfer of the human body was determined. It is shown that the 

exclusion of this heat transfer mechanism from modern numerical models is the cause of 

errors in the analysis of the heat balance of the "man - clothing - environment" system. 
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Статья посвящена исследованию влияния масштабного фактора на 

прочностные свойства испытываемых образцов различных материалов. 

Предлагаемый метод расчёта величины поперечного сечения образцов тек-

стильных материалов, выполненных из пряжи или химических нитей основан 

на суммировании площадей сечений всех волокон в образце, подвергающихся 

разрыву при его растяжении. Основным моментом в предлагаемом методе 

расчёта является корректное, как можно более точное, определение доли раз-

рывающихся волокон при растяжении образца. 

 

Ключевые слова: прочность пряжи, крутка, метод расчета, разрывающиеся 

волокна 

 

Одной из главных задач, которые 

должны быть решены при исследова-

нии влияния масштабного фактора на 

прочностные свойства испытываемых 

образцов различных материалов. Для 

наиболее полного проявления мас-

штабного фактора при испытаниях, 

образцы должны быть идентичны. То 

есть выполнены из одного и того же 

материала и должны иметь одинаковое 

поперечное сечение. Если исследова-

тель имеет дело с образцами текстиль-

ных материалов, то подготовка образ-

цов с одинаковыми геометрическими 

характеристиками сильно затруднена, 

в силу высокой природной неоднород-

ности волокон, особенно природных, а 

также технологической неравномерно-

сти процессов текстильных произ-

водств. Невозможно изготовить об-

разцы тканей или нетканых материа-

лов, которые были бы одинаковы в 

геометрическом смысле: то есть имели 

бы одинаковое поперечное сечение 

даже в том случае, если размеры образ-

цов (полоски материалов) имели бы за-

данную ширину, соблюдаемую с высо-

кой точностью. Очевидно, что тол-

щина текстильного материала в раз-

ных местах его поверхности носит слу-

чайный характер. Эта случайность вы-

звана неравномерностью пряжи или 

химических нитей, присущей им в 

силу своей природы и особенностей 

технологических процессов их полу-

чения. 

Имея в виду вышесказанное, 

можно лишь уменьшить влияние не-

равномерности материала на проявле-

ние масштабного фактора с помощью 

специальных методов расчёта попе-

речного сечения образцов, подвергае-

мых при испытаниях одноосному по-

луцикловому растяжению. В [1] отме-

чено, что разрывное напряжение σр 

представляет собой отношение раз-

рывной нагрузки к площади попереч-

ного сечения образца: 
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σ
р

р

Р
=
S

                           (1) 

Непосредственное определение 

площади поперечного сечения воло-

кон или нитей трудоёмко и нередко 

осуществляется с недостаточной точ-

ностью; поэтому иногда для подсчёта 

временного сопротивления исполь-

зуют косвенный путь. Учитывая, что 

вес образца 

 

G SL= ,                                (2) 

где L – его длина в мм, а γ – плот-

ность в мг/мм3, определяют площадь 

поперечного сечения, как  

G
S

L
=   .                               (3) 

Подставляя это выражение в 

формулу (1), получают 

 

σ


=
р

р

Р L

G
.                       (4) 

Однако используемая в выраже-

нии масса образца G, справедлива для 

волокон или филаментов, а также 

пряжи или комплексных нитей. Если 

речь идёт о тканях, то масса образца 

должна быть несколько уточнена. В 

источнике [2] разрывное напряжение 

текстильных материалов оценивают 

следующим образом «это метод, по ко-

торому определяется площадь попе-

речного сечения S определяемого для 

волокон и нитей по наружным конту-

рам, неудобен, так как сечение их пло-

щади резко колеблется вдоль их длины 

и имеет непрерывно меняющиеся 

сложные геометрические формы и раз-

личное заполнение их материалом. 

Поэтому его определяют косвенным 

путём через массу, длину и среднюю 

плотность. Это по существу отводит от 

реальной картины разрыва в конкрет-

ном сечении и делает понятие разрыв-

ного напряжения условным». 

Кроме того, формула (4) не учи-

тывает того фактора, что в случае с 

тканью растяжению подвергается ка-

кая-то одна система нитей: либо нити 

основы, либо нити утка. В соответ-

ствии с этим, площадь поперечного се-

чения должна учитывать лишь часть 

общей массы G образца в зависимости 

от плотности расположения в ткани 

уточных или основных нитей, на кото-

рые распределяется растягивающая 

нагрузка, и их линейной плотности. 

Предлагаемый метод расчёта ве-

личины поперечного сечения образцов 

текстильных материалов, выполнен-

ных из пряжи или химических нитей 

основан на суммировании площадей 

сечений всех волокон в образце, под-

вергающихся разрыву при его растя-

жении. Основным моментом в предла-

гаемом методе расчёта является кор-

ректное, как можно более точное, 

определение доли разрывающихся во-

локон при растяжении образца. 

Ряд авторов [2-6] предлагают 

рассматривать прочность пряжи с уве-

личением крутки как изменение пове-

дения волокон в зависимости от увели-

чения угла наклона волокон в пряже и 

их места в теле продукта. Модель стро-

ения пряжи в этом случае представ-

ляет собой слоистую структуру цилин-

дрической формы с волокнами, распо-

ложенными по винтовым линиям на 

разном расстоянии от оси цилиндра. 

График зависимости прочности пряжи 

от крутки в виде утолщённой линии 

представлен на рис. 1 и носит каче-

ственный характер. 

Анализ изменения прочности во-

локнистого продукта P(K) от крутки 

показывает, что вначале прочность с 

увеличением крутки K возрастает 

ускоренно, затем темп её возрастания 

замедляется и при некотором критиче-

ском значении крутки KK прочность 

достигает максимума.
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 Рисунок 1. Влияние крутки на прочность волокнистого продукта 

 

Причём, этот максимум оказыва-

ется всегда меньше прочности пучка 

равной B BP N , состоящего из BN

волокон с прочностью каждого во-

локна, равного BP . При дальнейшем 

увеличении крутки, наблюдается по-

степенное снижение прочности волок-

нистого продукта.  

Кривая P(K), как видно из ри-

сунка, начинается не из 0. Это объяс-

няется тем, что даже не скрученный 

продукт обладает некоторой незначи-

тельной прочностью, обусловленной 

цепкостью волокон, которая может 

быть рассчитана по формуле: 

   
0

4 В

п

T

lT
F q=   ,                     (5) 

где q – удельная цепкость воло-

кон (сила сцепления волокон между 

собой, приходящаяся на единицу 

длины волокна, при отсутствии внеш-

него давления на волокна; 

l – средняя длина волокон в про-

дукте; 

пT – линейная плотность про-

дукта; 

ВT  – линейная плотность воло-

кон. 

Для случая скольжения гибкой 

нити (волокна) по поверхности шеро-

ховатого цилиндра, её натяжение мо-

жет быть представлено обобщённой 

формулой Эйлера:  

( )e e 1
q

p ql  


+ −=   ,             (6)       

где ρ – текущий радиус кривизны 

нити на поверхности цилиндра; 

μ – коэффициент трения; 

φ – суммарный угол обхвата ни-

тью цилиндрической поверхности; 

  
l




=  

Формула (6) показывает, что со-

противление проскальзыванию во-

локна тем больше, чем большее число 

раз оно охватывает продукт, то есть 

чем тоньше продукт, длиннее волокно 

и больше крутка, а также чем больше 

коэффициент трения волокна по во-

локну и чем больше цепкость волокон. 

Именно на основании этой формулы 

рассчитана кривая F1  на рис. 1, пока-

зывающая изменение прочности про-

дукта в зависимости от крутки, обу-

словленной исключительно силой со-

противления проскальзыванию воло-

кон относительно друг друга. В про-
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цессе кручения максимальное натяже-

ние получат волокна, лишённые воз-

можности проскальзывать. В этом слу-

чае натяжение таких волокон опреде-

ляется выражением  

γ
−

 


  

пE T s
p =

β
1

1000 cos
,      (7) 

где Е – модуль упругости воло-

кон (хлопок, лубяные волокна) или 

начальный  модуль упругости для во-

локон животного происхождения; s  – 

коэффициент усадки продукта от 

крутки (коэффициент укорачивания); 

β – угол наклона волокон к оси пряжи 

(изменяется в зависимости от расстоя-

ния от оси продукта); 

Тогда прочность пряжи при всех 

волокнах лишённых возможности 

скользить, равна: 

1

Rβ

=  Q p n
0

(cos ) d1 ,      (8)      

где 
1
nd – полное число волокон в 

слое. В этом случае любое увеличение 

крутки приводит к снижению прочно-

сти пряжи из-за уменьшения осевых 

проекций натяжений волокон с увели-

чением угла их наклона β к оси пряжи. 

Это уменьшение происходит в соот-

ветствии с графиком на рис. 1.   

 Полная сумма всех осевых со-

ставляющих натяжений волокон, со-

ставляющих часть прочности про-

дукта Q будет равна: 

Rβ

=  Q p n
0

(cos ) d ,       (9) 

где nd  – число нескользящих 

волокон в слое. С увеличением крутки 

величина крутки будет изменяться 

следующим образом: до тех пор, пока 

крутка мала и все волокна могут сколь-

зить при растяжении пряжи, nd   во 

всех кольцевых слоях продукта равно 

нулю. В этом случае Q=0, т.е. в проч-

ности продукта нет доли, определяе-

мой прочностью составляющих её во-

локон до момента, когда крутка стано-

вится равной Kp. При дальнейшем уве-

личении крутки начинают появляться 

нескользящие волокна, число которых 

быстро растёт; и также быстро растёт 

Q. Затем число нескользящих волокон 

возрастает всё медленнее, в результате 

чего возрастание Q замедляется, а по-

том, достигнув максимума, начинает 

уменьшаться. Характер зависимости 

составной части прочности продукта 

Q показан также на рис. 1. 

 Таким образом, подводя итоги 

рассмотрения всех составных частей 

прочности волокнистого продукта в 

зависимости от крутки можно, обра-

щаясь к рис. 1, сделать следующие за-

ключения.  

Выводы 

1. Кривая Q1  показывает проч-

ность продукта, какой она была бы  в 

случае, если бы разрыв сопровождался 

разрывом всех волокон, составляющих 

продукт. С ростом крутки наблюда-

ется падение кривой, что объясняется 

уменьшением осевой составляющей 

натяжения волокон при увеличении 

крутки.  

2. Кривая F1  отражает проч-

ность продукта, какой она была бы в 

случае, если бы разрыв сопровождался 

исключительно взаимным проскаль-

зыванием волокон. С ростом крутки 

эта кривая ускоренно повышается 

вследствие роста сопротивления 

скольжению каждого волокна. 

3.  Кривая Q показывает часть 

фактической прочности продукта, обу-

словленную сопротивлением волокон, 

которые лишены возможности про-

скальзывания до разрыва пряжи. 

4. Кривая F – часть фактиче-

ской прочности продукта, обусловлен-

ной сопротивлением скольжению во-

локон при растяжении продукта до 
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разрыва. При крутках меньше предела 

крутки ровницы рK  кривая F совпа-

дает с кривой F1 , так как разрыв про-

дукта сопровождается исключительно 

взаимным скольжением волокон. 

Крутка рK  является границей, где 

ровница превращается в пряжу, так 

как именно после этого значения 

крутки в продукте появляются во-

локна, которые при растяжении разры-

ваются, а не скользят. 

5. Утолщённая кривая P(K), 

все ординаты которой являются сум-

мами ординат кривых Q и F показы-

вает изменение действительной 

наблюдаемой прочности продукта от 

крутки. 

Кривая P(K) носит общий теоре-

тический характер для кольцевой 

пряжи, сформированной из любых ви-

дов волокон, но представленные выше 

формулы (5-9) не являются расчёт-

ными, так как используют параметры, 

плохо определяемые в реальных усло-

виях. Например, цепкость, которая в 

первую очередь определяется извито-

стью волокон, меняется с увеличением 

крутки при распрямлении извитков. 

Коэффициент трения также не явля-

ется величиной постоянной, а зависит 

от множества факторов, которые не 

может учесть принятая в расчётах мо-

дель структуры пряжи, отличающаяся 

от реальной в первую очередь своей 

нерегулярностью. 

Для расчёта величины этой доли 

ξ, в общем случае равной 

( )

B B

P K
ξ

P N
= ,          

необходимо с удовлетворитель-

ной точностью и надёжностью рассчи-

тать величину прочности пряжи P(K) 

на основании наиболее доступных ис-

ходных данных. 
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The article is devoted to the study of the influence of the scale factor on the strength 

properties of the tested samples of various materials. The proposed method of calculating 

the cross-section of samples of textile materials made of yarn or chemical threads is based 

on summing the cross-sectional areas of all fibers in the sample, which are subject to 

rupture during its stretching. The main point in the proposed calculation method is the 

correct, as accurate as possible, determination of the proportion of breaking fibers when 

stretching the sample. 
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Определены значения теплофизических характеристик и воздухопрони-

цаемости утепляющих материалов и пакетов специальной одежды. Проведен 

анализ теплозащитной способности нетканых материалов для одежды. Дана 

объективная оценка свойств пакета материалов специальной одежды для ра-
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Описание процессов передачи 

тепла из пододёжного пространства в 

окружающую среду отличается высо-

кой сложностью. Количество теплоты, 

передаваемое от тела человека, суще-

ственно зависит не только от темпера-

туры наружного воздуха, но и от дру-

гих факторов окружающей среды − 

влажности воздуха, скорости его дви-

жения, количества атмосферных осад-

ков, присутствия солнечной радиации 

и т.д. Кроме этого, большое влияние на 

теплопотери человека оказывает его 

физическая активность: находится че-

ловек в состоянии покоя или выпол-

няет тяжелую механическую работу. 

Особенно это условие важно для про-

ектирования одежды производствен-

ного (специального) назначения. 

Поэтому для оценки совокупной 

теплоизолирующей способности па-

кета одежды используют сразу не-

сколько основных характеристик, ко-

торые с требуемой точностью отра-

жают возможности пакета сохранять 

тепло в пододёжном пространстве че-

ловека или передавать его в окружаю-

щую среду. К таким характеристикам 

относят толщину материала или па-

кета, коэффициент теплопроводности 

или суммарное тепловое сопротивле-

ние, воздухопроницаемость материала 

(пакета), пористость утепляющего 

слоя. На практике для сравнения теп-

лозащитных свойств материалов чаще 

всего используют измерения проходя-

щего через них потока тепла при неко-

торых «стандартных» внешних усло-

виях. Например, согласно действую-

щему ГОСТ 20489-75 [1] тепловое со-

противление материалов рассчиты-

вают, основываясь на измерении теп-

лоотдачи нагревателя, расположен-

ного за образцом материала, при за-

данных значениях температуры нагре-

вателя и воздуха, и скорости движения 

воздуха, которым обдувают образец. 

При этом, нагреватель и образец мате-

риала находятся на некотором рассто-

янии от обдуваемой воздушной про-

слойки. 

В этом случае тепло, выделяемое 

нагревателем, проходит в окружаю-

щую среду через материал и движу-

щийся с определённой скоростью слой 

воздуха. Как установлено [2], в тек-
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стильных материалах доля тепла, пе-

реданная теплопроводностью, ни-

чтожно мала, т.к. заполнение волокни-

стым веществом (по массе) обычно не 

превышает 20−30%, а в нетканых ма-

териалах это значение еще меньше. 

Значительная часть тепла в текстиль-

ных материалах передается за счёт 

конвекции воздуха в порах и тепловым 

излучением. Из теории теплотехники 

известно, что основной механизм пе-

редачи тепла через воздух – это тепло-

вое излучение. Посчитано, что 85% 

тепла поверхность Земли теряет в виде 

теплового излучения и только 15% 

уходит благодаря всему остальному 

[3]. Это означает, что в указанном 

стандарте доминирующий механизм 

передачи тепла никак не регламенти-

рован. Кроме этого, данный метод поз-

воляет измерить тепловое сопротивле-

ние не собственно материала или па-

кета, а системы «материал − воздуш-

ная прослойка». Толщина воздушной 

прослойки между поверхностью кожи 

человека и материалом или между сло-

ями материалов в пакете может быть 

самой разной. Поэтому на практике 

есть необходимость в получении дан-

ных по теплопроводности самого ма-

териала для одежды. 

Однако, если стараться учесть 

все факторы, влияющие на теплоза-

щитные свойства материалов для 

одежды, указанные в начале данной 

работы, становится понятно, что полу-

чить простую модель процесса тепло-

отдачи невозможно. И, соответ-

ственно, это может привести на тупи-

ковый путь, который не позволит по-

лучить адекватные измерения теплоза-

щитных свойств материалов и пакетов 

для зимней одежды. Подобные изме-

рения несут лишь информацию о том, 

какой примерно могла бы быть отдача 

тепла в окружающую среду, и не поз-

воляют получить характеристики са-

мих материалов. 

Целью данной работы является 

получение экспериментальных дан-

ных и анализ теплозащитных свойств 

утепляющих материалов и пакетов для 

зимней специальной одежды, которая 

используется для сотрудников ОАО 

«Российские железные дороги», кото-

рые занимаются непосредственным 

обслуживанием железных дорог.  

Поскольку работа по обслужива-

нию железнодорожных путей и по-

движного состава является всесезон-

ной и выполняется на открытом воз-

духе, работники должны быть 

надёжно защищены от неблагоприят-

ных производственных и климатиче-

ских факторов. Согласно статьи 17 Фе-

дерального закона «Об основах 

охраны труда в Российской Федера-

ции» и статьи 221 Трудового Кодекса 

Российской Федерации работающие 

на вредных и опасных производствах 

или в особых температурных условиях 

должны быть обеспечены специаль-

ной производственной одеждой. К та-

кой одежде предъявляются определён-

ные требования. Так, одежда для хо-

лодного времени года должна иметь 

соответствующее климатической зоне 

тепловое сопротивление, небольшую 

массу, должна обеспечивать удобство 

пользования и свободу движения чело-

века. 

В настоящей работе анализ теп-

лозащитных свойств был проведён для 

зимнего костюма (куртка и комбине-

зон), закупаемого компанией ОАО 

«Российские железные дороги» для 

своих сотрудников. Эксперименталь-

ным путём проведено определение 

теплового сопротивления всего пакета 

одежды и отдельных его слоёв − утеп-

ляющих материалов. Это обусловлено 

тем, что решающая роль в создании 

тепловой защиты пакета одежды при-

надлежит не материалам верха и под-

кладки, а утепляющему материалу. 

Пакет изделия состоял из следующих 
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материалов: ткань верха, подкладоч-

ная ткань, прокладочный утепляющий 

материал. В качестве материала верха 

использовалась хлопкополиэфирная 

ткань, выработанная саржевым пере-

плетением. Подкладку представляла 

полиэфирная ткань полотняного пере-

плетения. Утепляющий слой пакета 

образован двумя видами неткаными 

материалов − синтепоном и холсто-

прошивным ватином, сложенными 

вместе. Помимо этих материалов для 

сравнительного анализа в работе были 

исследованы теплозащитные свойства 

ещё двух видов современных утепли-

телей, которые широко применяются в 

производстве теплозащитной одежды 

− «тинсулейт» и «холлофайбер». 

Структурные характеристики исследу-

емых в работе материалов и пакета из-

делия указаны в табл. 1. Толщина об-

разцов определялась с помощью уста-

новки [4] в соответствии со стандар-

том [5] при сдавливающем усилии 

100 Па. 

 

Таблица 1. Структурные характеристики материалов и пакета изделия 

Вид пакета, ма-

териала 

Волокнистый со-

став, % 

Толщина, 

мм 

Поверхностная 

плотность, 

г/м2 

Объёмная 

плотность, 

г/м3 

Пакет изделия: 

ткань верха 

 

 

ткань подкладки 

 

ватин 

 

 

синтепон 

−

хлопок − 65, по-

лиэфирное во-
локно − 35 поли-

эфирное волок-
но − 100 

хлопок − 50, по-

лиэфирное во-
локно − 50 

полиэфирное во-
локно − 100

13,00 

− 

 

 

− 

 

4,90 

 

 

7,27 

860 

300 

 

 

110 

 

270 

 

 

170 

66,6 

− 

 

 

− 

 

55,0 

 

 

23,5 

 

Тинсулейт               полиэфирное во-

локно − 100

Утеплители:

Ватин+синтепон − 11,40 440 38,5

3,73 80 21,4

Холлофайбер       полиэфирное во-

локно − 100

4,07 70 17,1 

 

Определение характеристик теп-

ловой защиты материалов проведено 

на установке, разработанной в РГУ им. 

А.Н. Косыгина [6, 7]. Данный метод 

позволяет определять тепловое сопро-

тивление высокообъёмных нетканых 

материалов, имеющих высокую пори-

стость и нестабильную при сжатии 

толщину. Кроме этого, метод исклю-

чает вклад теплового сопротивления 

поверхностей, между которыми при-

ложена разность температур. Были 

проведены измерения значений тепло-

вой проницаемости всего пакета мате-

риалов, входящих в состав изделия, а 

также каждого вида утепляющих мате-

риалов по отдельности и сложенных в 

два и три слоя. В соответствии с мето-

дикой [8] подготовленные пробы мате-

риалов были помещены в рабочую об-

ласть установки. Для каждого пакета 

была выставлена толщина (расстояние 

между нагревателем и холодильни-

ком), равная суммарной толщине всех 
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составляющих пакет образцов. Затем 

измерена плотность потока тепла, по-

ходящего через материал или пакет 

при заданной разнице температур 

нагревателя и холодильника, и вычис-

лено тепловое сопротивление матери-

ала или пакета. Теплопроводность λ 

(Вт/(м∙К)) рассчитана по наклону ли-

нейной зависимости теплового сопро-

тивления пакета R от его толщины h: 

λ =  h /R      (1) 

Результаты измерений представ-

лены в табл. 2.

 

Таблица 2. Тепловое сопротивление материалов и пакета одежды 

Вид материала, 

пакета 

Тепловое сопротивление, м2К/Вт Теплопроводность, 

Вт/(м∙К) в 1 слой в 2 слоя в 3 слоя 

Ватин 0,110 0,207 0,327 0,0493 

Синтепон 0,169 0,282 0,415 0,0569 

Ватин+синтепон 0,233 0,238 0,425 0,0506 

Тинсулейт 0,111 0,209 0,270 0,0503 

Холлофайбер 0,107 0,179 0,272 0,0516 

Пакет изделия 0,268 0,272 0,523 0,0495 

 

Анализ полученных результатов 

показывает, что из всех исследован-

ных утепляющих материалов наимень-

шей объёмной плотностью обладает 

«холлофайбер», а наибольшей – ватин. 

При этом плотность ватина больше в 

3,2 раза, тогда как его теплопровод-

ность меньше лишь на 5%. Плотность 

«тинсулейта» больше плотности «хол-

лофайбера» на 25%, зато его теплопро-

водность на 3% ниже. Наконец, синте-

пон имеет одновременно и большую 

на 40% плотность и большую на 10% 

теплопроводность, чем «холлофай-

бер». По соотношению между значе-

ниями плотности и теплопроводности 

(по тепловому сопротивлению еди-

ницы массы материала) наилучшим 

является «холлофайбер», «тинсулейт» 

уступает на 20%, синтепон хуже в 1,5 

раза и ватин хуже в 3 раза. Более со-

временные утепляющие материалы 

«холлофайбер» и «тинсулейт» по 

своим теплозащитным характеристи-

кам значительно превосходят ватин и 

синтепон, использованные в специаль-

ной одежде железнодорожников. 

Тепловое сопротивление пакета 

материалов практически полностью 

определяется тепловым сопротивле-

нием входящих в его состав утепляю-

щих материалов. Теплопроводность 

пакетов примерно равна средней теп-

лопроводности составляющих их ма-

териалов. Суммарный вес утепляющей 

прокладки примерно равен суммар-

ному весу подкладочной ткани и мате-

риала верха. 

Согласно ТР ТС 019/2011 «О без-

опасности средств индивидуальной за-

щиты», величина теплоизоляции 

должна быть не менее 0,360 м2К/Вт 

для III климатической зоны со средней 

температурой воздуха зимнего пери-

ода −9,7ºС. Полученное в работе зна-

чение теплового сопротивления пакета 

материалов для одежды составило 

всего 0,268 м2К/Вт. Из этого следует, 

что исследуемый в работе костюм ра-

ботников железнодорожной отрасли 

не соответствует заявленному назна-

чению, так как способен создать тре-

буемую теплоизоляцию работающему 

человеку, и он не может служить сред-

ством индивидуальной защиты от по-

ниженных температур воздуха даже в 

регионах центральной России. Анализ 

полученных в ходе эксперимента дан-
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ных показал, что использование в па-

кете специальной одежды в качестве 

утеплителей «холлофайбер» или «тин-

сулейт», имеющих поверхностную 

плотность 250÷300 г/м2, можно полу-

чить одежду с требуемым значением 

тепловой изоляции и с гораздо мень-

шей массой (в 1,5 раза меньше, чем с 

имеющимся утеплителем). Такая 

одежда не только защитит человека от 

пониженных температур, но и обеспе-

чит комфортные условия во время про-

ведения работ. 

Представленная в работе схема 

измерений позволяет найти теплофи-

зические характеристики самих мате-

риалов, но не учитывает теплоотдачу 

от одежды в окружающую среду. При 

отсутствии осадков и принудительной 

конвекции (ветра) основным механиз-

мом передачи является тепловое излу-

чение. Полагая воздух прозрачным для 

излучения несложно оценить тепловое 

сопротивление излучающей поверхно-

сти [6]: 

        𝑅 = (8𝜎𝑇3)−1 ∙ (2 − 𝜀)/𝜀,      (2) 

где σ – постоянная Стефана-

Больцмана; Т – температура окружаю-

щей среды;  

ε – энергетическая светимость 

поверхности. 

При температуре окружающего 

воздуха Т=263К (-10ºС) и ɛ≈1 тепловое 

сопротивление излучающей поверхно-

сти составит R≈0,1 м2К/Вт. То есть с 

учетом теплоотдачи в окружающую 

среду в безветренную погоду тепловое 

сопротивление пакета материалов для 

спецодежды достигнет необходимых 

0,36 м2К/Вт. Однако надо учитывать, 

что при ветре теплоотдача резко уве-

личивается. Практика показывает, что 

уже при небольшом ветре (скорость 

1÷2 м/с) доминирующим механизмом 

теплоотдачи становится принудитель-

ная конвекция. 

Наконец, внутри самого утепля-

ющего материала также будут возни-

кать конвективные потоки тепла, кото-

рые обусловлены наличием в струк-

туре материала больших и малых пор, 

заполненных воздухом. Теплоотдача 

посредством принудительной внут-

ренней конвекции идёт параллельно с 

кондуктивным и лучистым переносом 

тепла в утепляющем материале и мо-

жет заметно снизить его теплозащит-

ные свойства. В условиях пониженных 

температур, особенно при наличии 

ветра, материал верха и пакет одежды 

в целом должны иметь низкий коэффи-

циент воздухопроницаемости. Со-

гласно требованиям Технического ре-

гламента Таможенного союза 019/2011 

«О безопасности средств индивиду-

альной защиты» воздухопроницае-

мость материала верха или пакета не 

должна превышать 40 дм3/(м2с), а при 

наличии ветра допускается использо-

вание материалов с воздухопроницае-

мостью не более 10 дм3/(м2с). 

Чтобы оценить влияние воздухо-

проницаемости на тепловое сопротив-

ление пакета материалов для костюма 

сотрудников железнодорожного 

транспорта, были проведены испыта-

ния на приборе ВПТМ-2. Измерения 

проводились как для отдельных слоёв 

материалов, составляющих пакет из-

делия, так и пакета в целом. Получен-

ные результаты представлены в табл. 

3. 

Проведённые в работе измерения 

показали, что воздухопроницаемость 

пакета в 1,5 раза, а материала верха по-

чти в 3 раза выше допустимого значе-

ния. Это означает, что исследуемый 

пакет специальной одежды не удовле-

творяет требованиям, предъявляемым 

к специальной теплозащитной одежде. 
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Таблица 3. Воздухопроницаемость материалов и пакетов одежды 

Вид материала, 

пакета 

Коэффициент воз-

духопроницаемо-

сти, дм3/(м2с)

Вид материала, 

пакета 

Коэффициент возду-

хопроницаемости, 

дм3/(м2с)

Ткань верха 

Подкладка 

Ватин 

Синтепон 

Утеплитель: ва-

тин+синтепон 

115 

195 

510 

800 

310

Пакет 1: 

ткань верха 

утеплитель 

Пакет 2:  

ткань верха 

подкладка 

утеплитель 

87 

 

62

 

Таким образом, в работе были 

проведены исследования теплозащит-

ных свойств костюма, предназначен-

ного для работников железнодорож-

ного транспорта. Получены экспери-

ментальные данные по двум основным 

характеристикам теплозащитных 

свойств текстильных материалов − 

тепловому сопротивлению и коэффи-

циенту воздухопроницаемости. Уста-

новлено, что по тепловой защите дан-

ный костюм не соответствует требова-

ниям Технического регламента Тамо-

женного Союза. Следовательно, его 

нельзя использовать, как средство ин-

дивидуальной защиты сотрудников, 

работающих на открытом воздухе при 

пониженных температурах воздуха. В 

качестве рекомендации предложено 

заменить используемый утеплитель на 

более эффективный, например, «хол-

лофайбер» или «тинсулейт». Кроме 

этого, для снижения воздухопроницае-

мости пакета необходимо использо-

вать ветрозащитный прокладочный 

материал. 
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В статье рассмотрены причинно-следственные связи между исходными 

свойствами волокон и их влияние на качество текстильных строительных 

мембранных материалов. В качестве исходных продуктов были взяты такие 

показатели как: долговечность, сопротивление к проколу, паропроницае-

мость, огнестойкость, морозостойкость, водонепроницаемость, гигроскопич-

ность, прочность на разрыв, прочность на разрыв гвоздем, прочность на про-

давливание шариком, относительное удлинение, гибкость. Установлена весо-

мость рассматриваемых показателей и выявлены наиболее значимые показа-

тели. 
 

Ключевые слова: текстильные строительные мембранные материалы, при-

чинно-следственные связи, влияние исходных показателей на готовую продукцию.  

 

Строительство является одним 

из важнейших и ответственных видов 

деятельности человека. При строи-

тельстве используют различные мате-

риалы, в том числе и текстильные [1]. 

Среди текстильных строительных ма-

териалов широкое распространение за 

последние годы получили нетканые 

гидропароизолирующие мембранные 

материалы [2]. Строительные мем-

браны – это современные сверхтонкие 

материалы, применяемые для защиты 

различных конструкций от влаги, пара 

и ветра. 

Расширение ассортимента и 

улучшение качества текстильных 

строительных мембранных материа-

лов (ТСММ) требуют постоянного со-

вершенствования методов оценки и 

контроля их показателей качества. 

Первым этапом такой работы является 

выбор определяющих показателей ка-

чества (ОПК), по которым следует 

оценивать и контролировать ТСММ. 

Известны различные методы вы-

бора ОПК [3], из которых наибольшее 

распространение получил эвристиче-

ский (экспертный) метод [4]. В работе 

применяется двухступенчатый экс-

пертный метод выбора ОПК. В начале, 

для уменьшения числа оцениваемых 

показателей строились причинно-

следственные схемы (схемы Исикава), 

а затем путем экспертного опроса оце-

нивалась количественная значимость 

отдельных показателей [5]. 

Были использованы две группы 

эксперты потребители ТСММ (строи-

тели различного уровня и категорий) и 

специалисты, имевшие опыт изучения 

ТСММ (работники НИИ и ВУЗов) 

Опрос экспертов проводился в 

очной форме, после чего строились 

причинно-следственные схемы Иси-

кава и проводилась обработка резуль-

татов опроса, сведенных в специаль-

ные таблицы. 

На рис.1 представлена причинно 

– следственная схема влияния различ-

ных показателей качества ТСММ, по-

строенная по результатам опроса экс-

пертов.
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Рисунок 1. Причинно-следственная диаграмма «Качество текстильных 

мембранных материалов» 

 

После того как была построена 

схема, далее проводится обсуждение, 

которое осуществляется в три тура, в 

каждом из которых отбираются наибо-

лее значимые показатели или факторы. 

В первом туре проводится отбор 

10-12 показателей, которые влияют на 

качество данных материалов. В ре-

зультате такого отбора были отобраны 

следующие показатели: долговеч-

ность, сопротивление к проколу, паро-

проницаемость, огнестойкость, моро-

зостойкость, водонепроницаемость, 

гигроскопичность, прочность на раз-

рыв, прочность на разрыв гвоздем, 

прочность на продавливание шариком, 

относительное удлинение, гибкость. 

Во втором туре отбирают 6-7 по-

казателей из тех 12, что были полу-

чены в первом туре. Результат, следу-

ющий: паропроницаемость, водоне-

проницаемость, гигроскопичность, 

прочность на разрыв, прочность на 

разрыв гвоздем, относительное удли-

нение, гибкость. 

И наконец, на заключительном 

третьем туре из 7 оставшихся показа-

телей отбираются 3-4 показателя явля-

ющиеся наиболее значимыми и опре-

деляющими качество мембранных тек-

стильных материалов, применяемых 

при строительстве. Были выбраны сле-

дующие показатели: паропроницае-

мость, водонепроницаемость, проч-

ность на разрыв. 

По результатам проведенного ис-

следования были найдены определяю-

щие показатели качества для мембран-

ных материалов: паропроницаемость, 

водонепроницаемость и прочность на 
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разрыв. Однако полученные резуль-

таты не показывают количественную 

оценку весомости отобранных показа-

телей.  

 

Таблица 1. Результаты ранговой оценки значимости показателей качества 
𝑚𝑗  Ранги 𝑅𝑖𝑗  показателей 𝑥𝑖 ∑ 𝑅𝑖𝑗  

𝑇𝑗  

𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑥8 𝑥9 𝑥10 𝑥11 𝑥12 

1 3 12 1,5 4,5 4,5 1,5 10,5 6 7 8,5 8,5 10,

5 

78 2 

2 5,5 12 1 3 3 3 10,5 5,5 7 8,5 8,5 10,
5 

78 3,
5 

3 3 12 2 4,5 4,5 1 10,5 6 7 8,5 8,5 10,

5 

78 1,

5 

4 3 12 1,5 5 5 1,5 11,5 5 7 8,5 8,5 10 78 3,
5 

5 3,5 11,

5 

1 5 3,5 2 11 7 7 7 9 10 78 2,

5 
𝑆𝑖  18 59,

5 
7 22 20,

5 
9 54 29,

5 
35 41 43 51,

5 
390 1

3 
𝑆𝑖

− 𝑆̅ 
-

14,
5 

27 -25,5 -10,5 -12 -23,5 21,5 -3 2,5 8,5 10,5 19 - - 

(𝑆𝑖

− 𝑆)̅2
 

21

0,2

5 

729 650,

25 

110,

25 

144 552,

25 

462,

25 

9 6,2

5 

72,

25 

110,

25 

361 3417 - 

𝑧𝑖  0,1

27 

0,0

01 

0,16

1 

0,11

5 

0,1

20 

0,15

5 

0,01

8 

0,0

92 

0,0

76 

0,0

58 

0,05

1 

0,0

26 

1 - 

𝑧0𝑖  0,1

65 

- 0,20

9 

0,14

9 

0,1

56 

0,20

1 

- 0,1

20 

- - - - 1 - 

𝑅�̅� 3,6 11,

9 

1,4 4,4 4,1 1,8 10,8 5,9 7 8,2 8,6 10,

3 

- - 

𝜎𝑅  1,0

8 

0,2

2 

0,42 0,82 0,8

2 

0,76 0,45 0,7

4 

0 0,6

7 

0,22 0,2

7 

- - 

𝑥1 – долговечность; 𝑥2 – сопротивление к проколу; 𝑥3 – паропроницаемость; 𝑥4 - 

огнестойкость; 𝑥5 - морозостойкость; 𝑥6 - водонепроницаемость; 𝑥7 – гигроскопич-

ность; 𝑥8 - прочность на разрыв; 𝑥9 - прочность на разрыв гвоздем; 𝑥10 - прочность 

на продавливание шариком; 𝑥11 – относительное удлинение; 𝑥12 - гибкость; 

𝑊=0,97; 𝜒2=53,35; 𝑃≥0,95. 

 

Для количественной оценки про-

водилось ранжирование показателей 

качества посредством эвристической 

(экспертной) оценки отобранных по-

казателей, полученных после первого 

тура. Наиболее значимому показателю 

присваивается ранг R=1, а наименее 

значимому R=n, где n – число показа-

телей. 

В табл. 1 даны результаты такого 

ранжирования 12 – ти показателей пя-

тью экспертами. 

После того как был проведен экс-

пертный опрос, осуществляется под-

счет суммы всех оценок каждого экс-

перта по формуле: 
∑ 𝑅𝑖𝑗 = 0,5 ∗ 𝑛 ∗ (𝑛 + 1)    (1) 

где n – количество показателей. 

Далее подсчитывают  𝑆𝑖 - сумму 

всех оценок экспертов по конкретному 

показателю и 𝑆̅ – среднее значение 

суммы рангов для всех показателей: 
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𝑆̅ =
1

𝑛
∗ ∑ 𝑆𝑖

𝑛
𝑖=1 = 0,5 ∗ 𝑚 ∗

(𝑛 + 1),  (2) 
где m – количество экспертов. 

Если присутствуют одинаковые 

ранговые оценки для оцениваемых по-

казателей, то рассчитывают 𝑇𝑗 по сле-

дующей формуле: 

𝑇𝑗 =
1

12
∗ ∑ (𝑡𝑗

3 − 𝑡𝑗)𝑢
𝑗=1              (3) 

где u – число одинаковых оце-

нок, у j-го эксперта; 𝑡𝑗 - число одина-

ковых рангов у j-го эксперта. 

Чтобы оценить согласованность 

оценок экспертов, подсчитывают ко-

эффициент конкордации: 

𝑊 =
∑ (𝑆𝑖−𝑆̅)2𝑛

𝑖=1
1

12
∗𝑚2∗(𝑛3−𝑛)−𝑚∗∑ 𝑇𝑗

𝑚
𝑖=1

   (4) 

Значение коэффициента конкор-

дации может находиться в пределах от 

0 до 1. Чем ближе значение коэффици-

ента к 1, тем выше согласованность и 

наоборот. Оптимальным значением, 

при котором считают согласованность 

экспертов, приемлемой является пре-

дел от 0,6 до 0,7 и более. 

Достоверность коэффициента 

конкордации осуществляют по крите-

рию 𝜒2 = 𝑊 ∗ 𝑚 ∗ (𝑛 − 1). Если 𝜒2 ≥
𝜒т

2 (специальное табличное значение), 

то можно говорить о том, что коэффи-

циент конкордации достоверен с веро-

ятностью 𝑃 ≥ 0,95.  

Если коэффициент конкордации 

достигает необходимого значения, то 

подсчитывают весомость показателей: 

𝑍𝑖 =
𝑚∗𝑛−𝑆𝑖

0,5∗𝑚∗𝑛∗(𝑛−1)
            (5) 

Сумма весомостей показателей 

должна быть равной единице. Предел, 

при котором показатели будут яв-

ляться значащими определяют как 

𝑍𝑖 >
1

𝑛
, его выбирают как определяю-

щий показатель качества.  

После определения коэффициен-

тов весомости значащих показателей 

производят их корректируют, с уче-

том, что их сумма будет равной еди-

нице: 

𝑍0𝑖
′ =

𝑍0𝑖

∑ 𝑍0𝑖
           (6) 

где 𝑍0𝑖 – коэффициент весомости 

значащих показателей. 

Подсчитанные по приведенным 

выше формулам результаты приве-

дены в табл. 1. Для наглядности значе-

ния весомости оцениваемых показате-

лей показаны в виде гистограммы на 

рис. 2. 

При необходимости определения 

согласованности оценок по отдельным 

показателям можно использовать 

среднеквадратическое отклонение: 

      𝜎𝑅 = √
∑(𝑅𝑗−�̅�)2

𝑚−1
          (7) 

где 𝑅𝑗 - оценка эксперта; �̅� - сред-

няя оценка по определенному показа-

телю; m – количество экспертов. 

Если 𝜎𝑅 имеет минимальное зна-

чение, то согласованность по данному 

показателю среди экспертов является 

высокой, если 𝜎𝑅 имеет значение боль-

шее, чем у остальных среднеквадрати-

ческих отклонений, то согласован-

ность является низкой. Значение 𝜎𝑅 

подсчитанные по формуле 7 показаны 

на гистограмме рис. 3. 

Подводя итоги экспертного 

опроса, можно сделать вывод о том, 

что в номенклатуру определяющих по-

казателей качества мембранных нетка-

ных материалов вошли следующие по-

казатели: паропроницаемость (𝑍03
′ =

0,209); водонепроницаесмость (𝑍06
′ =

0,201); долговечность (𝑍01
′ = 0,165); 

морозостойкость (𝑍05
′ = 0,156); огне-

стойкость (𝑍04
′ = 0,149); прочность на 

разрыв (𝑍08
′ = 0,120). 

Выявлено, что наибольшая со-

гласованность наблюдается у показа-

теля прочность на разрыв гвоздем 

( 𝜎𝑅 = 0), а наименьшая у показателя 

долговечность ( 𝜎𝑅 = 1,08).
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Рисунок 2. Весомость показателей качества 

 
Рисунок 3. Согласованность мнений экспертов 
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ETERMINATION OF QUALITY INDICATORS OF TEXTILE  

CONSTRUCTION MEMBRANE MATERIALS 

 

Purynov I.S, Malyshev R.A., Plekhanova S.V., Shustov Yu.S. 

The Kosygin State University of Russia

e-mail: 6145263@mail.ru 

The article discusses the causal relationships between the initial properties of the 

fibers and their impact on the quality of textile building membrane materials. The fol-

lowing indicators were taken as initial products: durability, puncture resistance, vapor 

permeability, fire resistance, frost resistance, water resistance, hygroscopicity, tensile 

strength, nail tensile strength, ball penetration strength, relative elongation, flexibility. 

The weight of the considered indicators was established and the most significant indica-

tors were identified  

Keywords: textile construction membrane materials, causal relationships, impact 

of initial indicators on finished products. 
 

 

 



 А.А. Привалов, Е.М. Базаев, Г.П. Зарецкая, А.Н.Шаныгин, Е.В. Лунина, Т.В. 

Руднева МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕЙ  

ЧЕБЫШЕВА НА ПОВЕРХНОСТИ КОНУСА 

105                                      «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126) 

ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УДК 677:620.1 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕЙ  

ЧЕБЫШЕВА НА ПОВЕРХНОСТИ КОНУСА 

 
канд. мат. наук, доц. Привалов А.А. 1, канд. техн. наук Базаев Е.М. 2,  

д-р техн. наук, проф. Г.П. Зарецкая2, канд. техн. наук А.Н.Шаныгин3, 

 д-р техн.наук, доц. Е.В. Лунина2, канд. техн. наук Т.В. Руднева2 
1Московский авто мобильно-дорожный государственный технический 

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

3Центральный аэрогидродинамический институт им.Н.Е. Жуковского 

e-mail: lunina-ev@rguk.ru 

 

В статье описано три способа построения чебышевских сетей на 

поверхности конуса, позволяющие моделировать сетчатые оболочки с 

заданными параметрами элементарных ячеек и направлениями нитей основы 

и утка, что является актуальной задачей при проектировании объемных 

структур текстильных наполнителей для армирования высоконагруженных 

элементов авиационных конструкций из полимерных композиционных 

материалов, где требуется многослойное одевание конуса. Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 

19-29-13044 и №19-29-13046. 

 

Ключевые слова: сетчатые оболочки, текстильные оболочки, чебышевская 

сеть, оболочка конуса. 
 

Математическое моделирование 

текстильной оболочки, а именно 

тканой, для последующего «одевания» 

заданной поверхности означает 

построение на этой поверхности 

координатной сети, называемой сетью 

Чебышева. При этом Чебышевские 

сети характеризуются следующим 

свойством: все криволинейные 

четырёхугольные элементарные 

ячейки на поверхности, образованные 

координатными линиями, имеют 

равные по длине противоположные 

стороны [1]. 

Известно, что поверхность 

конуса и плоскость изометричны [2], 

поэтому математическое моделиро-

вание сетей Чебышева на конусе не 

является сложной задачей. Однако для 

проектирования объемных структур 

текстильных наполнителей для 

армирования высоконагруженных 

элементов авиационных конструкций 

из полимерных композиционных мате-

риалов требуется многослойное одева-

ние конуса [3, 4], т.е. нужно смодели-

ровать несколько вариантов разверток, 

отличающихся направлением располо-

жения нитей в сети Чебышева. 

Рассмотрим однослойное одева-

ние конуса сетчатой оболочкой. 

Эквидистантой поверхности назовем 

поверхность, удаленную от заданной 

на некоторую величину λ. Поясним 

это. Пусть поверхность задана 

параметрическим уравнением
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),( vurr = , тогда уравнение 

эквидистанты будет иметь вид: 

 

),(
||

vur
rr

rr
r

vu

vu +



= 

,  (1) 
 

где ru и rv – частные производные 

векторной функции r(u,v), vu rr  – 

векторное произведение векторов ru и 

rv, лежащих в касательной плоскости, 

т.е. на нормали поверхности 

(направление нормали задается при 

проектировании и может быть 

направлено как во внешнюю строну 

поверхности, так и вовнутрь). 

Очевидно, что эквидистантой 

сферы радиуса R является сфера 

радиуса (R+λ). А эквидистанта 

параболоида не является 

параболоидом. 
Несложно увидеть, что 

эквидистантой конуса будет 

поверхность, склеенная из усеченного 

конуса и сегмента сферы. Если радиус 

основания конуса равен R, высота h и 

λ>0, то его эквидистанта будет 

состоять из усеченного конуса с 

радиусом нижнего основания равным

h

l
R


+


, радиусом верхнего основания 

равным радиусу основания шарового 

сегмента, т.е. 
l

h
, высота этого 

сегмента равна 







−

l

R
1 ,  где 

22 hRl += – образующая конуса. 

Очевидно, что такие 

поверхности не будут разворачиваться 

на плоскость без введения разрезов 

или изменения длин сторон 

элементарных ячеек. Поэтому 

требуется найти такие модели 

сетчатых оболочек, которые можно 

развернуть на плоскость, изменяя 

только сетевые углы в элементарных 

ячейках.  

В результате проведенных 

исследований разработано три способа 

одевания конусачебышевскими 

сетями. Рассмотрим их, но для начала 

напомним, что первой квадратичной 

формой поверхности или ее линейным 

элементом называется квадрат 

дифференциала:

 
22222222 22)( GdvFdudvEdudvrdudvrrdurdvrdurdr vuuuvu ++=++=+=       (2) 

 

Поверхности с одинаковыми 

первыми квадратичными формами 

называют изометричными. Сетью 

Чебышева принято называть такую 

параметризацию поверхности, для 

которой E=G=1. Отсюда приходим к 

системе нелинейных 

дифференциальных уравнений в 

частных производных: 

 









=

=++
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0),,(
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222

222

zyxF

zyx

zyx

vvv

uuu

,  (3) 

где x(u,v), y(u,v), z(u,v) – 

компоненты вектор-функцииr(u,v), а 

F(x,y,z)=0 – уравнение поверхности. 
Система (3) имеет бесконечно 

много решений для регулярной 

поверхности. Для получения частного 

решения требуется задать некоторые 

начальные условия. Рассмотрим три 

типа таких условий, задающие три 

способа одевания конуса сетью 

Чебышева. 

I тип. Одна координатная линия 

(нить основы) и перпендикулярная ей 

(нить утка) должны лежать в 

перпендикулярных осевых сечениях 

конуса. 



 А.А. Привалов, Е.М. Базаев, Г.П. Зарецкая, А.Н.Шаныгин, Е.В. Лунина, Т.В. 

Руднева МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕЙ  

ЧЕБЫШЕВА НА ПОВЕРХНОСТИ КОНУСА 

107                                      «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126) 

II тип. Одна координатная линия 

(нить основы) совпадает с меридианом 

конуса, а перпендикулярная ей (нить 

утка) лежит на окружности его 

основания. 

III тип. Нити основы и утка 

симметричны относительно 

образующих и на некотором 

горизонтальном (перпендикулярном 

оси симметрии) сечении коорди-

натные линии перпендикулярны. 

Такой тип одевания соответствует 

натягиванию на конус нитяного 

цилиндра. 
I тип. При задании условий 

первого типа целью являлось создание 

развертки «чехла» для конуса, иначе 

говоря, развертки такой поверхности, 

которая полностью облегала бы конус 

заданных размеров. При этом одна 

координатная линия (нить основы) и 

перпендикулярная ей (нить утка) 

должны лежать в перпендикулярных 

осевых сечениях конуса. 

Рассмотрим конус высоты h и 

радиусом основания R . Образующую 

конуса обозначим  22 hRl += . Тогда 

уравнение конуса в декартовой 

системе координат имеет вид: 

 

)( 22

2

2
2 yx

R

h
z += ,     (4) 

при hz 0 . 

В цилиндрической системе 

координат уравнение такого конуса 

таково: 
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где угол ]2,0[   и .0 h   

Рассмотрим следующую 

параметризацию нашего конуса: 

 































=

u
l

h

R

vl
u

l

R

R

vl
u

l

R

vur sin

cos

),(  или 

 

































−





=

u
l

h
h

R

vl
u

l

R

R

vl
u

l

R

vur

1

sin

cos

),( , (6) 

 

где  
l

R
v

2
0    и .0 lu   

Найдем первую квадратичную 

форму этой поверхности: 
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222222 GdvEdudvududr +=+=        (7). 

Это означает, что построенная 

сеть является ортогональной сетью, 

расстояния вдоль координатных 

линий которой constv =  не меняются, 

но расстояния вдоль линий constu =  

зависит от u. Поэтому описанная сеть 

не является чебышевской. 

Параллельно заметим, что конус 

разворачивается на плоскость и его 

разверткой является сектор круга 

радиуса l и углом
l

R


2
= . Поэтому 

рассмотрим ее следующую 

параметризацию плоскости Oxy (z=0): 
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cos

sin
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sin

cos

0

sin

cos

vu

vu
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v

rvu

vu

r uu          (8). 

Очевидно, что в этом случае 

первая квадратичная форма равна 

dvududr 222 += , т.е. соответствует 

формуле(7), которая характеризует 

конус, заданный системой уравнений 

(6). Это обстоятельство еще раз 

подтверждает, что конус и плоскость 

изометричны, т.е. наложимые.    

Перейдем теперь к построению 

сети Чебышева на конусе. Развернем 

наш конус на плоскость и покроем его 

сетью элементарных ячеек в форме 

параллелограммов, как показано на 

рис.1. Острый угол каждого 

параллелограмма равен 
l

R

24


 == . 

Затем построенную конструкцию 

наложим на конус.

  

   а      б 

Рисунок 1. Развертка(а) и покрытый сетью конус(б) с 12=R и 8=h  

Конус покроется сетью 

элементарных ячеек, которые будут 

иметь равные противоположные 

стороны. Это и есть геометрическое 

представление искомой сети 

Чебышева. 

Для аналитического вывода 

искомой сети заметим, что при 

условии наличия симметрии в 

моделируемой сети достаточно 

рассмотреть четвертую часть конуса 

(рис.2) 
 

 
Рисунок 2.  ¼ развертки конуса на 

плоскости Ost  
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Деформируем эту сеть, доводя 

углы параллелограммов до 
2

 , не 

изменяя длин их сторон. Для этого 

применим линейное преобразование 

плоскости, задаваемое матрицей: 
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1
0

sin
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1

M   (9). 

Это преобразование оставляет на 

месте вектор 








0

1
, а вектор 













sin

cos

переводит в вектор 








1

0
. Четвертая 

часть границы развертки сети конуса, 

дуга окружности радиуса l, перейдет 

при этом преобразовании в кривую, 

векторное уравнение которой 

следующее: 
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,               (10)

где  0  – текущий параметр 

дуги окружности.   

 
Рисунок 3.  Конструкция из ткани 

для одевания конуса с радиусом 

основания 12=R  и высотой 8=h , 

построенная первым способом 

Построим кривую (10) и три 

симметричные ей кривые, 

соответствующие другим частям 

конуса.  В результате получим 

искомую развертку конструкции 

конуса для выкраивания из ткани 

(рис.3). 

Рассмотрим геометрический 

смысл кривой (10).  Построенная сеть 

Чебышева выкладывается на 

плоскость (рис.3), где векторы 
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1
1e и 
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sin

cos
2e образуют базис. 

Переходя к параметризацииили 

полярной системе координат, имеем: 
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Отсюда 
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Если для кривой (10) lu = , то из 

(12) следует, что уравнение в системе 

Ost выглядит так 222 cos2 lstts =++ 
, т.е. это кривая второго порядка. 

Чтобы выяснить ее тип, повернем 

плоскость Ost на 45 градусов, введя 

новые координаты 
1s и 

1t : 
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Подставляя их в 

рассматриваемое уравнение, получим: 
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Полученный результат является 

уравнением эллипса с полуосями  

cos1+

l

 

и 
cos1−

l
. Таким 

образом, конструктивная линия 

внешней границы развертки конуса 

состоит из частей двух одинаковых 

эллипсов, имеющих общий центр и 

расположенных перпендикулярно 

(рис. 3). 
Приведем полученную 

аналитическую параметризацию сети 

Чебышева на одной четвертой части 

конуса:
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где 
l

R

24


 == . 

II тип условий, задающий 

способ одевания конуса сетью 

Чебышева. Одна координатная линия 

(нить основы) совпадает с меридианом 

конуса, а перпендикулярная ей (нить 

утка) лежит на окружности его 

основания. 

Для построения сети развернем 

четвертую часть конуса на плоскость 

и, зная длины сторон элементарных 

ячеек, отметим на радиусе OV (нить 

основы) и дуге VT (нить утка) 

вершины ячеек сети (рис.4, а). Длина 
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22|| hRlOV +== , а длина дуги 

2
||

R
VT


= , где R – радиус основания 

конуса, а h – его высота. 

Координаты остальных вершин 

элементарных ячеек сети найдем 

последовательно, следующим 

образом. ПустьА и С – 

противоположные вершины 

некоторой ячейки АВСD, известны, а с 

и d – длины ее сторон. Тогда 

координаты вершин D иА можно найти 

по формуле: 







 ++=  sincos

||

p

ABAB
AC

c
AD , (15) 

где D – радиус-вектор точки D,
p

AB – 

вектор, перпендикулярный вектору 

ABи 
||2

cos
222

ABc

dcAB −+
= . 

 
а 

 
б 

Рисунок 4. Сеть ¼ конуса на 

плоскости (а) и на поверхности 

конуса (б), построенная вторым 

способом 

Координаты вершин 

элементарных ячеек сети на конусе 

находятся из координат ячеек на 

плоскости по формулам (6): если 

М(x,y) – точка плоскости, то М1(u,v) – 

соответствующая ей точка конуса, где 

22 yxu += , 
u

y
v arcsin= . 

Очевидно, что данная 

конструкция представляет 

аппроксимацию искомой сети 

Чебышева. Построенной сетью можно 

покрыть половину конуса (y>0) (рис. 4, 

б). Она будет симметричной 

относительно образующей OV. Но, как 

видно из рисунка (рис.4), при 

приближении к точке Т сетевые углы 

становятся слишком малы (примерно 

16о около точки Т), поэтому на 

практике такой сетью можно покрыть 

только меньше четверти конуса.  

Однако надо заметить, что в 

окрестности вершины конуса 

элементарные ячейки терпят 

небольшую деформацию, что бывает 

удобно в некоторых конкретных 

случаях при проектировании 

оболочек, отвечающих особым 

требованиям. 

III тип условий, задающий 

способ одевания конуса сетью 

Чебышева. Нити основы и утка 

симметричны относительно 

образующих. 
В отличие от первых двух типов 

сетей в этом случае условий 

симметрии недостаточно для 

получения единственного решения 

системы уравнений (3). То есть таких 

сетей Чебышева может быть 

бесконечно много. Приведем 

построение одной из них. 

Рассмотрим следующую 

параметризацию конуса: 
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где 0 ≤ g(t) ≤ 1 – некоторая 

возрастающая функция. 

Найдем первую квадратичную 

форму для параметризации (16): 

22222 )(
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sin)(cos)(
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r uu ++=
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Очевидно, что 22

vu rr = . И поскольку 
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то,  
222222222 21 ggglghggRrrF vu −=−=+−==         (17) 

 

По причине того, что мы строим 

сеть Чебышева, где 1==GE , то 

приходим к дифференциальному 

уравнению:
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==++         (18), 

где 
22 hRl += – образующая 

конуса. Кроме особого решения (при 

g=1), это уравнение имеет следующее 

общее решение: 
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t
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l
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g sin)(arcsin  

Предположим, что g(0)=0, тогда

l

vu
vug

+
=+ sin)(  и из (16) имеем 

следующую параметризацию конуса: 
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sinsin

cossin

),(      (19). 

Из (17) получаем первую 

квадратичную форму: 

 

 

 
Функция 

l

vu
gF

)(2
cos21 2 +

−=−= определяет 

угол между координатными линиями 

(сетевой угол). На вершине конуса 

(g=0) координатные линии 

вырождаются в точку, т.е. образуют 

нулевой угол, а на основании (g=h) – 

развернутый угол (180о). На 

расстоянии 
2

h
от основания, т.е. на 

сечении конуса (окружность радиуса 
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2

R
) сетевые углы прямые. Эту линию 

будем называть средней линией. 
Если кроме симметрии задавать 

положение средней линии, то система 

(3) будет иметь единственное 

решение. Пример представлен на рис. 

5, где средняя линия расположена на 

расстоянии 
2

h
от основания. 

Пример показывает, что средняя 

линия не может проходить выше 

уровня 
2

h
, но может быть ниже. 

 
Рисунок 5. Сеть поверхности 

конуса, построенная третьим 

способом, где средняя линия на 

расстоянии 
2

h
 от основания 

Пусть средняя линия проходит 

по сечению конуса на расстоянии 

1
2

, 000 = g
h

hgh от основания 

(ниже уровня 
2

h
). Тогда можно 

показать, что первая квадратичная 

форма сети Чебышева будет иметь 

вид: 

2

0

22 )(2
cos2 dvdudv

gl

vu
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+=        (20) 

А ее параметризация будет выглядеть 

так: 
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  (21) 

Внешний вид такой сети 

Чебышева на конусе показан на рис. 6.  

Частным случаем этой сети 

является плоское наматывание полосы 

ткани на кольцо, т.е. h=0. 

Предположим, что на кольцо с 

внешним радиуса R2 и внутренним 

радиусом R1 укладывается полоса 

ткани шириной δ. 

 
Рисунок 6. Сеть поверхности 

конуса, построенная третьим 

способом, где средняя линия лежит 

на основании конуса 

Тогда первая квадратичная 

форма и параметризация будут иметь 

вид: 
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где R0=g0·R2. 
Заметим, что параметризация 

(23) не очень удобна для 

практического применения. Поэтому 

применим следующие рассуждения. 

Пустьri,j – радиус-вектор 

произвольного узла этой сети, 

обозначим φ – полярный угол ri,j, а Δφ 

– угол между векторами ri,j и ri+1,j. 

Пусть далее, окружность радиуса R0 
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является средней линией. Тогда 

сторонааэлементарной ячейки сети 

будет равной sin2 0R , а с другой 

стороны (т.к. это сеть Чебышева) 

а=|ri,j–ri+1,j |. Отсюда приходим к 

дифференциальному уравнению: 

)(2
)( 22

0 



rR

d

dr
−=               (24), 

где r=r(φ) – уравнение в 

полярных координатах произвольной 

нити на кольце. 

Решением этого уравнения 

служит семейство окружностей: 

)sin(2)( 0 CRr +=                  (25), 

гдеС – произвольная постоянная, 

а на окружности радиуса R0 

координатные линии 

перпендикулярны 

Пример сети, смоделированной 

по приведенным параметрам, 

представлен на рис. 7, где пунктирной 

линией выделена средняя линия, а 

двумя синими линиями обозначено 

кольцо с окружностями внешнего и 

внутреннего радиусов R1=7,071 и 

R2=12,247, при R0 =10. Сетевые углы 

на внешней и внутренней окружностях 

равны 120о и 60о соответственно. 

 
Рисунок 7. Частный случай сети 

поверхности конуса, построенной 

третьим способом, с выделенным 

кольцом 

Очевидно, что сетевые углы φ1 и 

φ2, расположенные соответственно на 

внешней и внутренней окружности, 

связаны формулами:
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Отсюда следует, что по 

параметрам кольца (R1 и R2) и 

ограничениям сетевых углов, можно 

найти углы (φ1, φ2) и ширину h 

наматываемой ленты:
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где 

2
sin2

2
sin2 2

2

1

1
0 

RR
R == . 

 

Рассмотренные три способа 

одевания конуса чебышевскими 

сетями позволяют смоделировать три 

вида сетей, отличающиеся 

расположение нитей основы и утка, а 

также значениями сетевых углов 

элементарных ячеек на разных 

областях конуса, полученными в 

результате одевания плоской ткани на 

объемную поверхность. Такие сети 

могут быть объединены в 

многослойную текстильную оболочку 

для формирования объемной 

структуры текстильного наполнителя 

для армирования высоконагруженных 

элементов авиационных конструкций 

из полимерных композиционных 

материалов, что является 
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решениемактуальной задачи, стоящей 

перед текстильной и авиационной 

промышленностью. 
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MATHEMATICAL MODELING OF CHEBYSHEV NETWORKS ON  

THE CONE SURFACE 
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The article describes three ways of constructing Chebyshev networks on the surface 

of a cone, allowing to model mesh shells with the specified parameters of elementary 

cells and the directions of the warp and weft threads, which is an urgent task when 

designing large-volume structures of textile fillers for reinforcing highly loaded elements 

of aircraft structures made of polymer composite materials, where multilayer dressing of 

the cone is required.The research was carried out with the financial support of the RFBR 
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В статье рассмотрены новые положения теории резания, позволяющие 

качественно и количественно оценивать явления, происходящие при дефор-

мационно-силовом взаимодействии механических режущих инструментов и 

материалов, обладающих упруго-вязкими свойствами. Используя эти положе-

ния в практических расчётах, можно на основе прогнозирования износа лез-

вий рационально выбирать рабочие режимы резания и совершенствовать гео-

метрические характеристики механического режущего инструмента. 

 

Ключевые слова: теория резания, режущий инструмент, упруго-вязкие свой-

ства, рабочие режимы резания, метод Монте-Карло. 

 

При производстве различных из-

делий из текстильных материалов ши-

роко применяют операции резания с 

использованием лезвий.  

Текстильные материалы и их 

настилы по своим механическим (де-

формационным) свойствам относятся 

к анизотропным материалам с упруго-

вязкими свойствами, проявляющи-

мися в процессе деформационно-сило-

вого взаимодействия материала и лез-

вия. Разрушение материала происхо-

дит в зоне непосредственного кон-

такта режущей кромки лезвия с мате-

риалом вследствие возникновения раз-

рушающего напряжения под давление 

кромки. Для этого к лезвию приклады-

вают силу, называемую силой резания, 

которая является основным показате-

лем (параметром) указанного взаимо-

действия, особенностью которого яв-

ляется отсутствие в материале опере-

жающей трещины по месту его разру-

шения. В отдельных случаях, в частно-

сти, при раскрое жестких материалов 

плотной структуры, возникновение та-

кой трещины в плоскости резания воз-

можно. Это явление в статье не рас-

сматривается. 

Математическое описание взаи-

модействия лезвия и материала пред-

ставляет теоретический интерес и 

имеет важное прикладное значение. 

Это относится, прежде всего, к описа-

нию зависимости усилия резания от 

факторов процесса. 

Несмотря на значительное число 

работ, посвящённых решению этой за-

дачи, она остаётся актуальной. Анали-

тическое описание процесса резания, 

требующее значительных упрощений 

и допущений, отражает процесс лишь 

приближённо. Его целесообразно ис-

пользовать для предварительной 

оценки характера и параметров взаи-

модействия лезвия и материала. 

Исследования показали, что на 

процесс резания влияют многие фак-

торы, в том числе случайные. В общем 

случае этот процесс следует рассмат-

ривать как случайный, и задачи теории 
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технологического резания естествен-

ным образом аппроксимируются слу-

чайными процессами. Они могут быть 

эффективно решены с использованием 

методов Монте-Карло. Статистиче-

ское моделирование предполагает зна-

ние деформационных и прочностных 

свойств обрабатываемых материалов и 

может быть реализовано с использова-

нием средств вычислительной техники 

[1]. 

Основными параметрами, опре-

деляющими процесс взаимодействия 

лезвия и материала, являются геомет-

рические параметры лезвия и его из-

нос, разрушающее напряжение мате-

риала, скорость и угол резания.  

Непосредственно разделению 

лезвием материала на части предше-

ствует процесс его сжатия до возник-

новения в месте контакте режущей 

кромки лезвия и материала разрушаю-

щего контактного напряжения σр. При 

резании сравнительно однородных 

упруго-вязких материалов, общее уси-

лие Pp достигает своего максимума 

Pp.max в тот момент, когда заканчива-

ется процесс сжатия материала и начи-

нается его разделение (рис. 1) [2, 3]. 

 
Рисунок 1. Параметры острия лез-

вия 

 

Острота лезвия в наибольшей 

степени влияет на процесс его дефор-

мационно-силового взаимодействия с 

материалом и качество срезов. Усилие 

резания, приходящееся исключи-

тельно на режущую кромку лезвия, со-

ставляет от 40 до 80 процентов общего 

усилия, приложенного к лезвию при 

его внедрении в материал. Наиболее 

обоснованной представляется оценка 

остроты лезвия посредством диаметра 

δ окружности, аппроксимирующей 

форму острия лезвия (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Схема износа (затупле-

ния) режущей кромки лезвия 

  

Величина δ имеет разброс в пре-

делах технологического допуска, явля-

ется случайной величиной и подчиня-

ется нормальному закону распределе-

ния. Остроту лезвия будем также ха-

рактеризовать длиной отрезка δ1, про-

ходящего через центр аппроксимиру-

ющей окружности, перпендикулярно 

оси клина лезвия до его пересечения с 

боковыми плоскостями этого клина. 

Длина отрезка δ1 может быть вычис-

лена по формуле: 

δ1=δ/сos(α/2),   (1) 

где α = αр – угол резания, равный 

в данном случае углу заострения лез-

вия. 

В процессе работы лезвия проис-

ходит затупление его режущей кромки 

от изнашивания. Для упрощения бу-

дем считать износ линейным в направ-

лении оси клина острия лезвия, что не 

меняет суть вопроса (рис. 3). Допусти-

мая величина износа  Uпр определяется 

предельно допустимым затуплением 

режущей кромки δ1пр.. Тогда: 

Uпр.=(δ1пр–δнач)/2 tg(α/2) (2) 

где δ1нач. – начальная величина 

остроты кромки неизношенного лез-

вия (рис. 3). 
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Скорость изнашивания зависит 

от большого числа переменных факто-

ров: нагрузки в зоне изнашивания, от-

носительной скорости, условий изна-

шивания, свойств материала, состоя-

ния поверхности лезвия и других, и яв-

ляется случайной величиной. Наибо-

лее характерный случай, когда она 

подчиняется нормальному закону рас-

пределения вероятностей [4]. При 

этом износ также является случайной 

величиной и при линейной зависимо-

сти от скорости изнашивания и вре-

мени подчиняется нормальному за-

кону распределения. Определение ско-

рости изнашивания лезвия требует 

проведения отдельного исследования.  

Острота лезвия δ1 зависит также 

от точности его периодической за-

точки в процессе работы. Погреш-

ность заточки – случайная величина, 

которую для удобства расчетов целе-

сообразно условно рассматривать сов-

местно с износом за соответствующий 

период. 

Обрабатываемый материал про-

тиводействует внедрению в него лез-

вия, вследствие чего под непосред-

ственным давлением режущей кромки 

возникает разрушающее напряжение 

σp. Это напряжение является важным 

параметром процесса деформационно-

силового взаимодействия лезвия и не-

однородного волокнистого анизотроп-

ного упруго-вязкого материала, напри-

мер текстильных тканей и им подоб-

ных материалов. В зоне контакта мате-

риала или многослойного настила ма-

териала с режущей кромкой лезвия 

возникают напряжения сжатия (смя-

тия), растяжения, изгиба, сдвига, дей-

ствующие в разных сочетаниях и с раз-

ной степенью влияния на величину 

разрушающего напряжения, которое в 

итоге получает разброс и становится 

величиной переменной. При этом су-

ществуют области минимальных и 

максимальных значений этого напря-

жения, которые можно принять за 

«крайние», определяющие диапазон 

его изменения. Этот диапазон вклю-

чает также область средних значений 

разрушающего напряжения. Величина 

разрушающего напряжения в общем 

случае зависит от многих факторов, 

определяемых составом, структурой, 

плотностью, неоднородностью и дру-

гими характеристиками материала. В 

конкретных случаях может превалиро-

вать то или иное напряжение, что сле-

дует учитывать при выборе разрушаю-

щего напряжения, которое имеет раз-

брос вследствие нестабильности 

свойств и параметров материала. По-

этому есть все основания полагать, что 

оно подчиняется нормальному закону 

распределения случайных величин. 

Для рассматриваемых материалов за-

висимость между напряжением и от-

носительной деформацией не подчи-

няется закону Гука и их деформаци-

онно-силовые взаимодействия с лез-

вием описывается в общем случае 

уравнением:  

σn=Eε  ,    (3) 

где σ – напряжение; ε – относи-

тельная деформация; E – коэффициент 

пропорциональности – модуль дефор-

мации; n – показатель степени. 

В процессах резания состояние 

материала при определенном его сжа-

тии (уплотнении) наиболее адекватно 

отражает локальный модуль деформа-

ции, определяемый как отношение 

[2]:  

Eл =∆σ/∆ε при ∆ε→0  (4) 

где ∆ε = ∆h/h – приращение отно-

сительной деформации; h – толщина 

сжимаемого материала (настила мате-

риала); ∆h – величина деформации ма-

териала.  

Локальный модуль деформации 

для рассматриваемых материалов 

имеет разброс. Процесс деформаци-

онно-силового взаимодействия лезвия 
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и обрабатываемого анизотропного ма-

териала, обладающего упруго-вязкими 

свойствами, на ход которого влияют 

случайные факторы, характеризуется 

случайными значениями параметров, 

описывающих этот процесс, является 

случайным. 

 
Рисунок 3. Схема алгоритма статистического моделирования усилия резания 

лезвием 

 

Сложность процесса деформаци-

онно-силового взаимодействия лезвия 

и материала не позволяет получить его 

строгое аналитическое описание. Для 

более объективного описания этого 

процесса целесообразно использовать 

вероятностные (статистические) ме-

тоды моделирования и в частности, 

метод статистических испытаний 

(Монте-Карло). Этот метод не требует 

значительных упрощений и допуще-

ний и позволяет получить вероятност-

ные характеристики процесса резания 

с требуемой точностью и производить 

их прогнозирование [5, 6]. Следует от-

метить, что такой подход является ха-

рактерным направлением современ-

ной механики в целом. При использо-

вании метода статистических испыта-

ний (метод Монте-Карло) произво-

дится многократное повторение – ис-

кусственное моделирование явления с 

помощью некоторой процедуры, даю-

щей случайный результат. Конкретное 

осуществление процесса складывается 

каждый раз по-иному, давая одну «ре-

ализацию» случайного явления. По-

вторение большого числа таких «реа-

лизаций» дает статистический мате-

риал – множество реализаций случай-

ного процесса. Этот материал обраба-

тывается методом математической 

статистики. Рассмотренные основные 

переменные параметры процесса взаи-

модействия лезвия и материала как 

случайные величины, в большинстве 

случаев, подчиняющиеся нормаль-

ному закону распределения вероятно-

стей. В общем представлении «розыг-

рыш» значений случайной величины Х 

производится по формуле [5]: 

x
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32   (5) 

где mx – математическое ожида-

ние (среднее значение) случайной ве-

личины Х; Sx –  среднее квадратиче-

ское отклонение; Ri –  случайное число 

от 0 до 1. 

Далее определяется плотность 

распределения вероятностей и вероят-

ность распределения случайной вели-

чины Х: 

 

σpi 

 

δ1i 

 

Получение выборки δ1i 

(см. рис. 1) 

δ=δном+d; 

δmax; δmin; 

mδ=(δmax+δmin)/2; 

Sδ=(δmax–δmin)/6; 
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32 ; R=(0÷1); 

(δ1)i=δi∙l/cos(α/2); 

(δ1)i; Sδ1; f(δ1); F(δ1) 
Расчёт усилия резания Pp 

Pр.крi=δ1i li σpi ; 

li=1; 

Ppi=Pр.кр.i /γ; 

γ=0,4÷0,8; 

mPp; SPp; f(Pp); F(Pp); 

Pp.max=δ1пр·σp.max 

 

 

Получение выборки σpi 

σmax; σmin; 

mσp=(σmax+σmin)/2; 

Sσp=(σmax–σmin)/6; 

р
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  mRS ii ; R=(0÷1) 

σpi; f(σp); F(σp)  
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Полученные статистические зна-

чения факторов (оценки) использу-

ются для расчета исследуемого пара-

метра. 

Проведение рассмотренных про-

цедур и расчетов предполагает нали-

чие банка данных, содержащих необ-

ходимые характеристики свойств об-

рабатываемых материалов, технологи-

ческие допуски на точность изготовле-

ния режущего инструмента (лезвия) и 

сведения по его износу в работе и др., 

которые выбирают по справочникам 

или по результатам специальных ис-

следований. Предварительная (ориен-

тировочная) оценка характеристик 

распределения случайных факторов 

может быть получена по их предель-

ным значениям [7]. Во многих случаях 

эти значения могут быть определены и 

тогда среднее значение и среднее квад-

ратическое отклонение случайной ве-

личины Х находится по формулам: 

 

mx=(xmax+xmin)/2;  (8) 

 

Sx=(xmax – xmin)/n  (9) 

 

Если максимальные и минималь-

ные значения факторов нормированы, 

например технологические допуски, 

допуск на износ, значения разрушаю-

щих напряжений (разрыва, сжатия), 

предполагают, что поле разброса нахо-

дится в интервале 6Sx (n=6).  Это соот-

ветствует вероятности нахождения 

фактора в пределах допуска, равной 

0,997. 

При рассмотрении процесса ре-

зания в зависимости от поставленной 

задачи следует выполнить искусствен-

ную реализацию – «разыграть» значе-

ния случайных величин: ширины 

кромки  Х1=δ, длины кромки Х2=l,  

разрушающего напряжения Х3=σp,  

износа Х4=U,  площади контакта 

кромки с материалом Aкр.i=δili  и уси-

лие резания на кромке: 

Pкр.i= Aкр.i·σp.i      (10) 

При этом удобно производить 

оценку усилия резания на кромке лез-

вия единичной длины (l=1).  

Общее усилие резания, прило-

женное к лезвию, рассчитывается по 

формуле [2]:  

 

Pp= Pp.кр./γ  ,          (11) 

 

где Pp – общее усилие резания 

лезвием; Pp кр – усилие на режущей 

кромке лезвия; 0,4 ≤ γ ≤ 0,8 

Величина коэффициента γ выби-

рается исходя из условий конкретного 

случая технологического резания, 

либо усилие Pp рассчитывается на 

всем диапазоне возможных значений 

γ. Максимальное усилие резания воз-

никает при предельно-допустимом 

значении δпр. 

Схема алгоритма оценки усилия 

резания показана на рис. 3. 

Значение износа i-го лезвия до 

предельного состояния (рис. 3) равно: 

 

Uпр.i=(δпр.i–δi)/2tg(α/2)         (12) 

 

Работоспособность лезвия опре-

деляет его наработка до затупления, 

которое происходит вследствие износа 

режущей кромки. Процесс изнашива-

ния определяется, в первую очередь, 

удельным давлением p на поверхности 

трения и относительной скоростью 
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скольжения υск [4]. Давление опреде-

ляется усилием резания Рp, а относи-

тельная скорость υск при резании без 

скольжения упруго-вязким обтека-

нием материала (волокон) режущей 

кромки лезвия [2]. При скользящем ре-

зании скорость υск определяется «обте-

канием» материала по режущей 

кромке и скоростью лезвия по линии 

режущей кромки. 

 

 
Рисунок. 4. Схема алгоритма моделирования и расчёта износа (затупления) 

режущей кромки лезвия 

 

Схема алгоритма оценки износа 

(затупления) кромки лезвием показана 

на рис. 4. 

 
Рисунок 5.  Укрупнённый алгоритм расчёта скорости скольжения υск 

 

При трении без смазки скорость 

изнашивания υи может быть выражена 

зависимостью [4]: 

υи= kpm υn
ск ,                 (13) 

где k – коэффициент, характери-

зующий материал пары и условия из-

нашивания; m и n – опытные значения. 

В первом приближении можно 

принять m=n=1 , значение k=const. 

Для установившегося процесса 

изнашивания наиболее характерна ли-

нейная зависимость между износом и 

временем: 

U=υиt, где t – время. 
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При принятых допущениях по-

сле подстановки и преобразования 

скорость относительного скольжения 

материала по режущей кромке равна: 

υск =υи /kp         (14) 

При резании без смещения лез-

вия вдоль режущей кромки  (рубящее 

резание), определение υск, возникаю-

щей за счет перетекания материала 

(волокон) по режущей кромке пред-

ставляет значительные трудности. По-

этому для ее оценки следует использо-

вать метод статистического моделиро-

вания. На рис. 5 приведен упрощенный 

алгоритм расчета υск. 

В табл. 1 приведены данные рас-

чета относительной скорости скольже-

ния материала по режущей кромке лез-

вия (υск) при рубящем резании. Расчёт 

произведён при средних значениях па-

раметров: шириной режущей кромки 

δ, разрушающего напряжения σр, пре-

дельного значения ширины режущей 

кромки δпр. При детальном исследова-

нии процесса для определения скоро-

сти скольжения (υск) следует использо-

вать метод статистических испытаний 

(Монте-Карло) по алгоритму (рис. 5). 

 

Таблица 1. Исходные данные и результаты статистического моделирования 

скорости скольжения 

Начальные условия 

mδ, мм mσp, н/мм2 l, мм γ δпр, мм αзат , град k, м2/н 

0,01 20 1 0,6 0,03 9 10-8 

Результаты расчёта 

Pср, Н Pрез, Н U, мм t, сек Vи, мм/с Ρ, Н/мм2 Vск, м/с 

0,2 0,33 0,125 40,44 0,0031 20 15,5 

 

Предполагается, что время изна-

шивания t определяется опытным пу-

тем, что не представляет технических 

и организационных трудностей. 

Значение износа Umax  и времени 

t=T до затупления лезвия, т.е. когда 

острота лезвия δ достигает предельно-

допустимого значения, позволяет про-

гнозировать надежность технического 

устройства для технологического лез-

вия. Эта надежность, в первую оче-

редь, определяется именно рабочим 

инструментом – лезвием. 

В задачах надежности прогнози-

рование сводится в основном к пред-

сказанию вероятности безотказной ра-

боты изделия P(t) [4]. Средняя нара-

ботка лезвия t=Tср равна: 

Tср=Umax  /υи.ср          (15) 

Вероятность безотказной работы 

лезвия, понимаемая как вероятность 

непревышения затупления предельно-

допустимого значения определяется с 

использованием формулы [4]:
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cр.иср /Ф5,0 TSTVdUTtP
ИVdmax

    (16) 

 

  где: Φ – табличная функция Лапласа; 

dср – среднее значение начального от-

клонения параметра U от номинала; Sd 

– среднее квадратическое отклонение 

технологического допуска; 

σVи – то же скорости изнашивания. 

Значение износа Umax времени 

t=T до затупления лезвия, т.е. когда 

острота лезвия δ достигает предельно-

допустимого значения, позволяет про-

гнозировать надёжность технического 

устройства для технологического лез-

вия.  

В задачах надёжности прогнози-

рование сводится в основном к пред-
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сказанию вероятности безотказной ра-

боты изделия P(t) [4]. 

Средняя наработка лезвия t=Tср 

равна: 

Tср=Umax.ср/υи.ср            (16) 

Вероятность безотказной работы 

лезвия, понимаемая как вероятность 

непревышения затупления лезвия пре-

дельно-допустимого значения опреде-

ляется с использованием формулы [4]: 
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ср.иср и
/Ф5,0 TTυdUTtP υdmax   (17) 

 

где: Ф – табличная функция Лапласа; 

dср – среднее значение начального от-

клонения параметра U от номинала; σd 

– среднее квадратическое отклонение; 

συи- то же скорости изнашивания; 

Значение dср и  σd определяются 

по номинальному значению δ и техно-

логическому допуску. 

Прогнозирование – определение 

P(t=T) производится с применением 

метода статических испытаний (метод 

Монте-Карло). 

На рис. 6 показана графическая 

зависимость вероятности безотказной 

работы стержневого ножа раскройного 

автомата. Полученная зависимость 

позволяет прогнозировать работоспо-

собность раскройных ножей в усло-

виях реального производства.  

Выводы: Изложенные положе-

ния статистической механики техно-

логического резания лезвием позво-

ляют адекватно отразить в теории ре-

зания явления, происходящие при де-

формационно-силовом взаимодей-

ствии режущих инструментов и мате-

риалов, обладающих упруго-вязкими 

свойствами. На практике это позво-

ляет определять оптимальные пара-

метры режущих инструментов и ре-

жимы обработки материалов техноло-

гическим резанием.  

 

 
Рисунок 6. Вероятность безотказной 

работы ножа 
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Раcсмотрена возможность оценки эффективности очистки волокнистой 

массы разрыхлительно-очистительного агрегата, разработана методика моде-

лирования для расчета любых технологических параметров разного состава 

технологической цепочки оборудования в системе моделирования Simulink 

программы MATLAB. 

 

Ключевые слова: разрыхлительно-очистительный агрегат, волокнистая 

масса, моделирование, эффективность очистки, система Simulink, программа 

MATLAB. 

 

Эффективность очистки волок-

нистой массы разрыхлительно-очи-

стительного агрегата (РОА) можно 

рассчитать используя, системы моде-

лирования Simulink программы 

MATLAB [1,2]. Для расчета эффектив-

ности очистки будем использовать ма-

тематические модели, которые дают 

возможность преобразовать математи-

ческие выражения в блок схемы, свя-

зывающие входные, внутренние и вы-

ходные параметры волокнистой массы 

и характеристик машин РОА.  

Рассмотрим составление матема-

тической модели для следующего со-

става РОА, при переработке хлопка 

низких сортов и хлопчатобумажных 

отходов: 

АП-18 П-5-М ДРЧ

ОН-6-П РПХ-М 

В рассматриваемый разрыхли-

тельно-очистительный агрегат входит 

модернизированный ОН-6-П (патент 

на полезную модель №54046) [3].   

В новом устройстве (рис. 1) зад-

няя стенка угарной камеры выполнена 

сплошной. Тогда направление вход-

ных воздушных потоков будет проис-

ходить через переднюю стенку (13) 

угарной камеры (12), следовательно, 

будет устранено негативное влияние 

воздушных потоков со стороны щелей 

задней стенки (3) угарной камеры (12). 

 
Рисунок 1. Устройство для разрых-

ления, очистки и удаления пыли из 

волокнистого материала 

 

Пылевые частицы и сорные при-

меси будут оседать на задней стенке 
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угарной камеры, и содержание их в во-

локнистых отходах снизится, следова-

тельно, эффект очистки волокнистой 

массы увеличится, качество пряжи по-

высится.  

Более подробные исследования 

этой машины были рассмотрены нами 

в кандидатской диссертации [4]. 

Теоретическими расчетами и 

экспериментальными данными на ка-

федре Текстильных технологий РГУ 

им. А.Н. Косыгина подтверждено, что 

модернизированный состав разрыхли-

тельно-очистительного агрегата 

можно рекомендовать использовать на 

текстильных фабриках для разрыхле-

ния, очистки и удаления пыли из во-

локнистого материала.  

Для нахождения эффекта 

очистки волокнистой массы, содержа-

ния в ней сорных и жестких примесей 

после каждой очистительной машины 

разработанного РОА, использовали 

математическую модель (рис. 2), моде-

лировав ее, при исходной засоренно-

сти волокнистой массы 30%, разрабо-

танную в кандидатской диссертации 

[4]. Так как питатель кипный автома-

тический АП-18М и питатель-смеси-

тель П-5М не влияют на процесс 

очистки волокнистой массы, то эф-

фект очистки волокнистой массы для 

этих машин не определяли. 

 

 
 

 

Рисунок 2. Математическая модель нового состава РОА 

 

Проф. Плеханов А.Ф. [5]. пред-

ложил показатель очистительной спо-

собности - М, который определяет 

комбинацию конструктивных факто-

ров каждого I – го очистителя входя-

щего в состав агрегата. Коэффициент 

очистительной способности опреде-

лять по формуле: 

      М =
Эо

10⋅С⋅Зн⋅Р
,              (1) 

где С – сырьевой фактор, учиты-

вающий состояние, вид волокнистой 
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массы (принимается для средневолок-

нистого хлопка С=1, для тонковолок-

нистого С=0,8, для прядомых отходов 

С=0,2 – 0,4); Эо – ожидаемый эффект 

очистки волокнистой массы, %; Зn – 

содержание сорных и жестких приме-

сей во входящей в очиститель волок-

нистой массе; Р – фактор производи-

тельности, коэффициент, учитываю-

щий загруженность I-го очистителя.  

Значение машинного фактора М 

имеет прямую зависимость от кон-

струкции очистителя, то есть от числа 

колковых, ножевых барабанов, нали-

чия колосниковых решеток и т. д. [6]. 

Эту зависимость можно определить 

теоретически по формуле: 

            

   ++++= CSfnkМ , (2) 

где k – коэффициент, учитываю-

щий влияние колковых барабанов на 

величину эффекта очистки; 

n – коэффициент, учитывающий 

влияние ножевых барабанов на вели-

чину эффекта очистки; 

f – коэффициент, учитывающий 

влияние рабочих органов, не оборудо-

ванных колосниковыми решетками, на 

величину  эффекта очистки; 

 b – коэффициент, учитывающий 

влияние колосниковых решеток на ве-

личину эффекта очистки;  

S – коэффициент, учитывающий 

наличие в конструкции спиралевидной 

траектории движения волокнистой  

массы, ее влияние на величину эф-

фекта очистки; 

С – коэффициент, учитывающий 

влияние конденсора на эффект    

очистки. 

Степень влияния рабочих орга-

нов на эффект очистки хлопка, опреде-

лена на примере отечественного обо-

рудования [6]: 

-  колковый  барабан k=0,35; 

- ножевой барабан n=0,6; 

- колосниковая решетка b=0,9; 

- свободный рабочий орган f=0,4; 

- конденсор C=1; 

-спиралевидная траектория дви-

жения потока волокнистого материала 

S=3. 

В расчетах первоначальная засо-

ренность волокнистой массы состав-

ляла 30 %, сырьевой фактор С для пря-

домых отходов принимали 0,2, значе-

ния машинного фактора для очисти-

тельных машин принимали: ДРЧ=10; 

ОН-6-П =9,1; РПХ-М=15.   

Применяя возможности системы 

моделирования Simulink программы 

MATLAB вышеприведенные формулы 

были преобразованы в математиче-

ские модели (рис.2) [4]. 

Выводы 

 С помощью разработанных ма-

тематических моделей можно полу-

чить:  

1) ожидаемый эффект очистки 

волокнистой массы; 

2) фактический эффект очистки 

волокнистой массы; 

3) количество сорных и жестких 

примесей в отходах после каждой очи-

стительной машины; 

4) содержание сорных и жестких 

примесей в волокнистой массе на 

входе и на выходе очистительных ма-

шин РОА. 

5) Все перечисленные техноло-

гические параметры можно находить 

для различного вида сырья: хлопко-

вого волокна или хлопчатобумажных 

отходов.  

6) Разработанные модели можно 

применять для расчета любых техно-

логических параметров разного со-

става технологической цепочки обору-

дования. 
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В работе рассмотрены вопросы использования натуральной шерсти и 

шерсти редких видов животных (козий пух, альпака) при выработке пряжи 

для производства одежды для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья с целью поддержания необходимого теплового баланса. 

 

Ключевые слова: Шерсть, козий пух, альпака, тепловой баланс, пряжа 

 

При разработке адаптационной 

одежды для детей с тяжелыми хрони-

ческими патологиями необходимо 

иметь в виду характерные особенности 

их теплового баланса.  

Постоянство температуры тела у 

человека может сохраняться лишь при 

условии равенства теплообразования и 

теплопотери всего организма. Это до-

стигается с помощью физиологиче-

ских механизмов терморегуляции. 

Терморегуляция проявляется в форме 

взаимосочетания процессов теплооб-

разования и теплоотдачи, регулируе-

мых нейроэндокринными механиз-

мами. 

Большое значение имеет отноше-

ние поверхности тела к его массе. В 

тех случаях, когда это соотношение ве-

лико поддержание теплового баланса 

затруднительно, этот факт имеет суще-

ственное значение для детей раннего 

возраста. Особенно критично это для 

детей-инвалидов, у которых обычно 

нарушена терморегуляция. Причи-

нами могут быть вегетососудистая 

дистония, нарушение кровообраще-

ния, патология сосудов или внутрен-

них органов и т.д. Для детей, страдаю-

щих специфическими заболеваниями, 

связанными с малоподвижным обра-

зом жизни сказанное выше особо акту-

ально. 

Помимо использования медика-

ментозного лечения выравнивание 

теплового баланса возможно с помо-

щью различных внешних средств. К 

этим средствам, несомненно, следует 

отнести одежду из шерстяных воло-

кон. 

Шерсть является прекрасным 

терморегулятором, задерживая боль-

шую массу воздуха внутри высокого 

слоя волокон. Шерстяные волокна 

способны поддерживать постоянную 

температуру тела без перегрева. Одно-

временно она поглощает влажность 

при чрезмерном потоотделении и 

обеспечивает идеальную вентиляцию.  

Шерсть во все времена ценилась 

за свои целебные свойства. Изделия из 

шерсти производят микромассаж, 

улучшающий кровообращение. 
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При нормальных условиях 

шерсть слабо электризуется и не удер-

живает частицы пыли. Несмотря на че-

шуйчатое строение и природную вол-

нистость, шерсть относится к гладким 

волокнам. Она отталкивает воду и дру-

гие жидкости. Вследствие большого 

объема воздуха, заключенного в шер-

сти, вода и моющие средства легко 

проходят через нее и растворяют 

грязь. Исследования гигиены сна под-

тверждают, что овечья шерсть, состри-

женная с живого животного, нейтрали-

зует ядовитые вещества. 

К числу неоспоримых досто-

инств шерсти относятся следующие: 

позволяет телу дышать; 

нейтрализует ядовитые веще-

ства, выделяющиеся вместе с потом 

человека; 

содержит тело в сухом тепле; 

эластична; 

имеет свойство оставаться чи-

стой. 

В данной работе рассматрива-

ется вопрос, связанный с проблемой 

выработки чистошерстяной камволь-

ной пряжи из смеси волокон овечьей 

шерсти с козьим пухом и шерстью аль-

пака с учетом особенностей пошива 

одежды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. и для 

детей. 

Волокна козьего пуха и альпаки 

в мировой практике активно использу-

ются, поскольку к настоящему вре-

мени указанный вид сырья не только 

изучен, но и эффективно перерабаты-

вается. 

В России данные волокна прак-

тически не перерабатывались из-за от-

сутствия информации об их высоких 

потребительских и гигиенических 

свойствах. 

Одним из основных характери-

стик качества текстильных волокон и 

их смесей является такой комплекс-

ный показатель, как прядильная спо-

собность. Прядильная способность 

смеси отражает не только свойства во-

локон, но и уровень и состояние тех-

ники и технологии производства. Пря-

дильная способность определяется 

высшим расчетным номером, который 

может быть получен на конкретном 

оборудовании при выработке пряжи с 

нормированной обрывностью. 

Высший расчетный номер смеси 

рассчитывается после предварительно 

намеченного состава проектируемой 

смеси и определения характеристик ее 

основных компонентов. 

Определение высшего расчет-

ного номера Nв
р смеси в камвольном 

прядении имеет свои особенности. 

Следует отметить, что основное влия-

ние на повышение прядильной способ-

ности смеси оказывают тонина (опре-

деленное число волокон в поперечном 

сечении пряжи) и длина волокон, вхо-

дящих в смесь. 

Практика работы в камвольном 

прядении показывает, что при наличии 

в поперечном сечении пряжи от 30 до 

40 волокон процесс прядения проте-

кает нормально и качество пряжи отве-

чает предъявляемым к ней требова-

ниям. Задаваясь этим числом, опреде-

ляют линейную плотность гребенной 

пряжи, которую можно получить, если 

длина и тонина волокон, входящих в 

смесь, выбрана правильно. 

В то же время для определения 

резерва при производстве камвольной 

пряжи следует выявить так называе-

мый резерв прядильной способности 

пряжи. Основой метода определения 

прядильной способности смеси в гре-

бенном прядении служит предвари-

тельное измерение длины и тонины во-

локон, перерабатываемых в смеси.
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Таблица 1. Фактические характеристики волокон 

 

Вид волокна 

Наименование показателя 

Тонина, 

мкм 

Длина, мм Содержание раститель-

ных примесей, % 

     Пух козий 24,0 92,4 1,0 

     Альпака 31,7 101,2 1,0 

Шерсть мериносовая: 

         64-70к, I-II дл, сорная 21,2 68,9 2,8 

64к, I дл, сорная 22,5 70,0 2,0 

 

Исходя из приведенных основ-

ных технологических показателей 

козьего пуха, альпаки и овечьей шер-

сти, была рассчитана прядильная спо-

собность и резерв прядильной способ-

ности смесей по нижеприведенным 

формулам. 

Высший расчетный номер пряжи 
в

рN  определяется по формуле: 

n

N
N смр

в               (1) 

где Nсм – номер волокон смеси; 

n – число волокон в поперечном 

сечении пряжи. 

Зная диаметр волокон d и их 

плотность (), можно рассчитать но-

мер волокна. 

Номер волокна Nв определяют по 

формуле: 

2

6104

в

в
d

N






 ,             (2) 

где:   - плотность волокна, г/см3; 

для волокон шерсти и козьего пуха  

=1,32 г/см3 ; 

dв – диаметр волокна, мкм. 

Средний номер волокон в смеси 

Nсм определяют по формуле: 





n

i

iiсм NaN
1

                  (3) 

где: ai – доля i-го компонента 

смеси; 

Ni – номер волокон i-го компо-

нента смеси. 

После определения высшего рас-

четного номера пряжи определяют ре-

зерв прядильной способности по фор-

муле: 

100



р

в

ф

р

в

N

NN
R              (4) 

где: Nф – фактический номер 

пряжи. 

Исходя из фактических характе-

ристик волокон и используя приведен-

ные выше формулы получим: 

- высший расчетный номер 

пряжи и резерв прядильной способно-

сти для смеси мериносовой шерсти с 

козьим пухом: 

0,60
34

9,2052
â

ðN  

(%)3,13100
0,60

0,520,60



R  ; 

- высший расчетный номер 

пряжи и резерв прядильной способно-

сти для смеси мериносовой шерсти с 

шерстью альпаки: 

9,43
38

82,1669
â

ðN  

(%)0,27100
9,43

0,329,43



R .    

Следует отметить, что большое 

влияние на прядильную способность 

волокон оказывают их упруго-эласти-

ческие свойства. При этом, чем выше 

упругая (быстрообратимая) доля де-

формации, тем выше прядильная спо-

собность. При более высоком значе-

нии пластической (необратимой) доли 
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деформации этот показатель снижа-

ется [1,2] 

Проведенные по методу 

ЦНИИШерсти на данном этапе работы 

дополнительные исследования 

упруго-эластических свойств входя-

щих в смесь волокон, представлены в 

табл. 2.

 

Таблица 2. Упруго-эластические свойства волокон 

Вид волокон Доля деформации 

Общая Упругая Эластическая Пластическая 

Пух козий 77,01 25,18 2,59 49,24 

Шерсть 64-70к 69,83 30,50 3,24 36,00 

Альпака  75,06 27,88 1,96 45,20 

Шерсть 64к 65,63 27,4 4,52 33,71 

 Анализ полученных данных вы-

явил, что наибольшими упруго-эла-

стическими свойствами обладают во-

локна овечьей шерсти 64-70к, а 

наименьшими – волокна козьего пуха 

за счет присутствия в нем некоторого 

количества огрубленных волокон. По-

лученные данные корреспондируются 

с прогнозной оценкой прядильной 

способности смесей, рассчитанных 

выше, а именно: прядильная способ-

ность и резерв прядильной способно-

сти смеси шерсть + козий пух не-

сколько уступает по этим же показате-

лям смеси шерсть + альпака. 

В связи с этим была сделана про-

гнозная оценка предполагаемой об-

рывности пряжи с вложением волокон 

козьего пуха и шерсти 64-70к по фор-

муле, разработанной К.Э. Разумеевым 

[3] и представляющей собой зависи-

мость обрывности чистошерстяной 

камвольной пряжи от основных пара-

метров мытой шерсти, а именно: 

О = 284,3 + 2,23 СLв = 17,5 dв – 

15,9 рв + 2,73 С рв –9,75 Ев – 0,31 К, 

где О – обрывность в прядении, 

число обрывов на 1000 веретен/час; 

СLв – неровнота по длине воло-

кон в смеси, % = 30; 

dв – средняя тонина волокон в 

смеси, мкм = 21,76; 

рв - средняя разрывная нагрузка 

одиночных волокон в смеси, сН = 8; 

С рв – неровнота по разрывной 

нагрузке одиночных волокон в смеси, 

% = 20; 

Ев – среднее разрывное удлине-

ние одиночных волокон в смеси, % = 

41; 

К – средняя крутка одиночной 

камвольной пряжи, кр/м = 570. 

Подставляя численные значения 

указанных в формуле показателей, по-

лучаем обрывность в прядении данной 

смеси, как прогнозируемую величину, 

равной 180,45 обрывов на 1000 вере-

тен/ч. Это значение является допусти-

мым, т.к. норма для выработки высо-

ких номеров пряжи составляет не бо-

лее 200-220 обрывов на 1000 вере-

тен/час. 

Расчеты, проведенные с целью 

прогнозирования расчетного номера  

(линейной плотности) предусмотрен-

ных к выпуску  видов шерстяной 

пряжи с вложением козьего пуха и аль-

паки, а также результаты дополнитель-

ных испытаний всех видов волокон, 

входящих в смесь (деформационные 

свойства), выявили принципиальную 

возможность выработки пряжи линей-

ной плотности 19 текс (шерсть с 

козьим пухом) и 31 текс (шерсть с аль-

пакой). 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что данные виды пряжи с успе-

хом могут быть использованы при вы-

работке тканей для пошива одежды 
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для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.

 

Список литературы 

1. Гусев В.Е., Слываков В.Е. Проектирование прядильного производства, 

М., Легкая индустрия, 1975 

2. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение, Ч.II, М., Лег-

кая индустрия, 1964 

3. Разумеев К.Э. Взаимосвязь сертификации шерсти и топса с проектирова-

нием шерстяной пряжи, М., Текстильная промышленность, 2000, №1 

 

 

 

PRODUCTION OF YARN FROM NATURAL WOOL INCLUDED WITH RARE 

TYPES OF WOOL FIBER USED IN CLOTHING FOR CHILDREN WITH 

DISABLED HEALTH 

Pavlyuchenko E.V.1, Golubchikova A.V.2, Movshovich P.M.2 
1FSBI «Agency « Len»,  

2FSBI «Institute of Correctional Pedagogy of the Russian Academy of Education» 

 

The paper deals with the use of natural wool and wool of rare animal species (goat 

down, alpaca) in the development of yarn for the production of clothing for children with 

disabilities in order to maintain the necessary thermal balance. 
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В исследовании раскрыты теоретические вопросы инновационной дея-

тельности экономических систем на основе специфики отличительных 

свойств инноваций. В статье подробно рассматриваются теоретические ас-

пекты институционального обеспечения инновационной деятельности эконо-

мических систем. Автором исследуется содержание инфраструктурного функ-

ционала инновационной деятельности организации с точки зрения организа-

ции и эффективного управления инновационными процессами на основе вы-

явления и рационального использования «точек инновационного роста». От-

дельно рассматривается методология формирования инновационной экоси-

стемы промышленных предприятий. На основе функционального подхода к 

инновационной деятельности дополнена организация управления ею, путем 

создания в управляемой подсистеме ряда ключевых функционалов инноваци-

онной деятельности. Предложена модель их организации и управления, с уче-

том взаимодействия и взаимозависимости функциональной деятельности в 

инновационных процессах. 

 

Ключевые слова: инфраструктура обеспечения инновационной деятельно-

сти, функционал, инновационные процессы, организация, управление, система 

управления, бизнес-процессы материально-технического, технологического, кад-

рового, информационного, ресурсного, финансового обеспечения. 

 

Введение.  
Любое промышленное предпри-

ятие можно представить в качестве от-

крытой экономической системы, кото-

рая характеризуется определенной 

иерархией построения и наличием 

определенной методологии при приня-

тии управленческих решений. Выбор 

организации построения и специфики 

иерархичности определяется как 

внешними, так и внутренними факто-

рами воздействия на предприятия, 

причем цели различных уровней 

иерархии построения могут значи-

тельно отличаться друг от друга. 

Кроме этого, достаточно сильное воз-

действие имеет внешнее окружение 

предприятия или внешние факторы, 

особенно конкурентная борьба, в кото-

рой значимую роль имеет инновацион-

ная деятельность, принося предприя-

тию уникальные качества и возможно-

сти. Инновационная деятельность 

предприятия определяется инноваци-

онными бизнес-процессами, которые 
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имеют самостоятельный вход, ресурс-

ную базу, наличие внутренней струк-

туры, и выход, в виде готовой продук-

ции и технологий. Бизнес-процессы 

имеют отличие от технологических 

процессов в том, что они на каждом 

этапе своего осуществления форми-

руют прибавочную стоимость. По-

этому их можно считать отдельной 

функциональной сферой производ-

ства, которая нацелена на организа-

цию, разработку, производство и ком-

мерциализацию инноваций. 

Методологические подходы к 

принятию управленческих решений в 

организации и управлении бизнес-

процессами прошли ряд трансформа-

ций.  Основным подходом к исследо-

ванию инноваций с точки зрения их 

организации и управления является 

функциональный подход (П. Друкера 

[1], М. Портера [2]), где осуществля-

ется анализ влияния рыночных факто-

ров на инновационную деятельность 

экономических систем. В основе этого 

подхода лежат две гипотезы: первая 

отражает главенствующую роль 

спроса на рынке на инновационную 

деятельность экономических субъек-

тов, а другая базируется на функциях 

технологического прорыва [3].  

То есть по первой гипотезе ви-

дим, что на инновационные процессы 

влияют не предложения науки, а ры-

ночный спрос, т.е. экономические 

условия определяют инновационную 

деятельность [4]. 

По второй гипотезе, инновацион-

ную деятельность определяют техно-

логические уклады (С. Глазьев [5], Д. 

Львов [5]). Они разработали базовые 

положения по переходу от теории тех-

нологических инноваций к парадигме 

инновационного развития всей эконо-

мической системы. Имеется и более 

широкое понятие инновационной дея-

тельности, где она отражает процессы 

материализации достижений науки, 

которые нацелены на решение соци-

ально-экономических задач (П. Дру-

кер [1], М. Портер [2] и пр.)  

Институциональный подход к 

инновационной деятельности, вклю-

чает три ведущих направления иссле-

дований теории инноваций:  

-«концепция новых технологиче-

ских укладов (систем)» (А.И. Анчиш-

кин, С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Б.Н. 

Кузык, Яковец, и др. [5]); 

-«теорию диффузии инноваций» 

(А. Соете, Дж. Кларк, К. Фримен); 

-«концепцию НИС» (Р. Нельсон, 

Б. Лундвал, К. Фримен [6]).  

На рисунке 1 приведены методо-

логические подходы к исследованию 

инновационных процессов экономиче-

ских систем.

 
 

Рисунок 1. Методологические подходы к исследованию инновационных про-

цессов экономических систем 
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Ход исследования. Автором для 

исследования инфраструктурного 

функционала инновационной деятель-

ности, рассматриваемого в качестве 

основного элемента организации и 

управления инновационными процес-

сами в экономической системе, пред-

лагается использовать «точки иннова-

ционного роста» (инновационные кла-

стеры [7]) и на их основе сформиро-

вать инфраструктурную инновацион-

ную экосистему промышленных пред-

приятий, включающую формирование 

новых и развитие существующих объ-

ектов обеспечения инновационных 

бизнес-процессов. 

На рис. 2 представлен инфра-

структурный функционал инноваци-

онных процессов промышленных 

предприятий, представленный в виде 

подсистем управления: 

-подсистема научных исследова-

ний и генерации идей; 

-подсистема НИОКР и подго-

товки персонала; 

-подсистема инвестирования; 

-ресурсная подсистема; 

-опытно-конструкторская подси-

стема; 

-подсистема маркетинга и ком-

мерциализации; 

-подсистема реализации иннова-

ционной продукции.  

 

 
Рисунок 2. Инфраструктурный функционал инновационных процессов про-

мышленных предприятий, представленный в виде подсистем управления 

 

К «входу» в функционалы подси-

стемы относятся: внутренние возмож-

ности предприятия, его готовность к 

осуществлению инновационной дея-

тельности, определяемой состоянием 

факторов внешней среды. К ним отно-

сится функционал технологического, 

материально-технического, кадрового, 

информационного и финансового 

обеспечения [8, 9]. 

Подсистема функционала науч-

ного сопровождения применяется для 

формирования и организации в рабо-

чем состоянии комплексной подси-

стемы управления функционалом ин-

новационной деятельности, так и ее 

других подсистем, включая методы, 

функции, принципы, организационно-

управленческие структуры [4]. 

 Выходом подсистемы является 

получение прибыли, то есть макси-

мальное использование и развитие ин-

новационного потенциала, который 

находит свое выражение в коммерциа-

лизованных и эффективных иннова-

циях [10]. 

Функционал подсистемы кон-

троля реализуется путем организации 

мониторинга обратной связи. К эле-

ментам обратной связи подсистемы 

управления инновационной деятель-

ностью относятся: новая информация 
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от потребителей, требования качества, 

новизны, рекламации и пр. 

Исследуя состав функционалов, 

автор обнаружил между ними устой-

чивые связи, на основе которых пред-

лагает создать за счет сетевизации ин-

новационной деятельности экоси-

стему инфраструктурного функцио-

нала инновационных процессов про-

мышленных предприятий, с целью 

предоставления им дополнительных 

инновационных, организационных, 

технологических и ресурсных возмож-

ностей для повышения и активизации 

инновационных процессов, развития 

их инновационной активности [11]. 

В модели представлено, что ин-

новационные процессы экономиче-

ских систем осуществляются сетевую 

организацию деятельности, развитие 

точек инновационного роста, техноло-

гическую платформу инноваций, реа-

лизованных в инфраструктуре иннова-

ционного обеспечения. Причем, ос-

новное значение в экосистеме играют 

сетевые возможности участников ин-

новационных процессов, их ресурсные 

и технологические возможности 

(точки технологического роста). Стра-

тегия развития инновационных про-

цессов, развития новых рынков и ин-

новационных технологий основыва-

ется на инновационной активности 

промышленных комплексов [2]. Мо-

дель экосистемы представлена на рис. 

3.

 

 
Рисунок 3. Модель экосистемы 

 

Анализируя специфическое по-

нятие функционала инновационных 

процессов промышленных предприя-

тий, можно выделить базовые функ-

ции управления инновационными про-

цессами [12, 13, 14]. Набор функцио-

налов инновационных процессов, ко-

торые характеризуют функциональ-

ные уровни управления и связей 



 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126)                        138 

 

между ними, формируют функцио-

нальную структуру инновационной 

деятельности (табл. 1).

 

Таблица 1. Функциональная 

 структура инновационной деятельности 
Базовый 

функционал 
Реализуемые функции Результат 

Функционал 
компетенций 
и интеллекта 

1.Подобор персонала. 
2.Формирование и мотивация проектной 
команды. 
3.Формирование команды-исполнителей 
для реализации других базовых функцио-
налов. 
4.Управление сетевой и кросс-функцио-
нальной деятельностью. 
5.Содействие активизации роста интеллек-
туального потенциала компании. 

Формирование ин-
новационных ко-
манд-реализации 
базовых функцио-
налов предприя-
тия. 

Функционал 
информацион-
ного обеспече-
ния 

1.Сбор информации о состоянии внутрен-
ней и внешней среды предприятия в еди-
ную базу данных и систему информацион-
ного обеспечения. 
2.Обеспечение внешних и внутренних и 
внешних коммуникаций.  

Обеспечение ин-
формационной со-
ставляющей под-
систем других ба-
зовых функциона-
лов 

Функционал 
производства 

1.Обеспечение производства инновацион-
ной продукции и технологий. 
2.Трансферт технологий. 
3.Развитие производственной базы. 

Выпуск инноваци-
онной продукции и 
технологий.  

Функционал 
маркетинга и 
коммерциали-
зации рынка 

1.Формирование потребительских компе-
тенций в отношении инноваций и осознан-
ных потребностей покупателей. 
2.Обеспечение выполнения показателей 
производственной программы (мероприя-
тия операционного маркетинга). 
3.Активизация процесса коммерциализа-
ции инноваций. 

Реализация техни-
ческого задания на 
проектирование и 
разработку инно-
вации, с перечнем 
«продающих усло-
вий» 

Функционал 
готовности 
предприятия к 
производству 
инноваций.  

1.Генерирование инновационных идей по 
созданию и внедрению технологических 
инноваций, подтверждающих возможность 
их коммерциализации. 
2.Обеспечение технологического иннова-
ционного развития базовых 
функционалов предприятия. 

Создание промыш-
ленного образца 
или комплекта 
конструкторской 
документации по 
инновациям. 

Функционал 
развития эф-
фективности 
инновацион-
ной деятель-
ности и учета 
рисков. 

1.Организация учета параметров эффек-
тивности инновационной деятельности.  
2.Разработка мер предупреждения и ком-
пенсации 
рисков по стадиям инновационного про-
цесса 

Формирование 
учетной политики 
предприятия, раз-
меров денежных 
потоков в рамках 
реализации инно-
вационных проек-
тов, расчет эффек-
тивности. 
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Выводы и результаты исследо-

вания. 

1. На основе функционального 

подхода к инновационной деятельно-

сти дополнена организация управле-

ния ею, путем создания в управляемой 

подсистеме ряда ключевых функцио-

налов инновационной деятельности. 

2. Предложена модель организа-

ции и управления функционалами ин-

новационной деятельности, с учетом 

взаимодействия и взаимозависимости 

инновационных процессов. 

3. Исследованы методологиче-

ские подходы к исследованию иннова-

ционных процессов экономических 

систем. 

4. Раскрыт инфраструктурный 

функционал инновационных процес-

сов промышленных предприятий. 

5. Предложена модель экоси-

стемы инфраструктурного функцио-

нала инноваций промышленного пред-

приятия.  

6. Раскрыты особенности базо-

вых функционалов подсистемы инно-

вационной деятельности. 
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В статье описаны инструменты цифровой экономики – средства радио-

частотной идентификации и информационные системы планирования, опи-

саны возможные пути использования предложенных инструментов. Предло-

жена классификация средств радиочастотной идентификации и описаны пре-

имущества и недостатки каждой из них, подробно описан их функционал. 

Описаны пути интеграции средства радиочастотной идентификации и инфор-

мационные системы планирования в управление оборотным капиталом, раз-

работана схема передачи данных с использованием двух инструментов. На ма-

териалах отечественных и зарубежных статистических источников были 

сформулированы основные направления внедрения радиочастотной иденти-

фикации и информационных систем в отечественных компаниях, были сфор-

мулированы причины сравнительно низких темпов цифровизации управле-

ния оборотными активами, а также выделены перспективные отрасли для 

развития. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, оборотные средства, организации, 

производство, RFID, ERP 

 

Введение 

Цифровая трансформация эконо-

мики коренным образом меняет биз-

нес-среду компаний. Информацион-

ное общество развивается невероятно 

быстрыми темпами: концентрация 

научно-технических открытий в нашу 

эпоху дает простор для освоения но-

вых рынков и сегментов. Кардинально 

меняется и внутренняя среда функцио-

нирования бизнеса.  

Процесс цифровизации эконо-

мики представляет собой масштабные 

изменения на уровне государства, 

рынков, предприятий, связанные с 

внедрением инновационных бизнес-

моделей и цифровых информацион-

ных технологий, позволяющих авто-

матизировать и интегрировать про-

цессы производства и управления в 

единую информационную систему [1]. 

Одним из условий функционирования 

цифровой экономики является поло-

жение о том, что все текущие про-

цессы на производстве отслеживаются 

и фиксируются ежесекундно. Для мо-

ниторинга работы оборудования ис-

пользуются технологии Интернета ве-

щей (IoT), их внедрение позволяет 

оценить загруженность и работоспо-

собность основных средств, избежать 

чрезвычайных ситуаций и поломок. 

Мониторинг оборотных средств орга-

низации играет не меньшую роль, од-

нако, Интернет вещей для данных ак-

тивов, которые постоянно перемеща-

ются на производстве, не применим.  

Для решения проблемы монито-

ринга оборотных средств организации 
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применяются специфические инстру-

менты цифровой экономики. 

Использование средств радио-

частотной идентификации для мо-

ниторинга запасов 

RFID (англ. Radio Frequency 

IDentification, радиочастотная иденти-

фикация) — метод автоматической 

идентификации объектов, в котором 

посредством радиосигналов считыва-

ются или записываются данные, хра-

нящиеся в так называемых транспон-

дерах, или RFID-метках. Метки нано-

сятся на сырье, материалы, товары, че-

ловека и даже животного. Как пра-

вило, в метке содержится краткое опи-

сание товара и его идентификацион-

ный номер, его можно использовать 

для отслеживания инвентарных това-

ров. Маркировка позволяет отследить 

путь любого товара, материала или сы-

рья от производителя до покупателя.  

RFID-системы созданы для пере-

дачи, хранения и обработки информа-

ции между меткой и считывателем. 

Система состоит из трех основных 

компонентов: RFID-метка – передат-

чик, который прикреплен к объекту, 

радиоприемник (или ридер) нужен, 

чтобы считывать информацию о с 

метки и специализированное про-

граммное обеспечение, с помощью ко-

торого можно хранить и обрабатывать 

полученные данные. При срабатыва-

нии электромагнитного импульса от 

считывающего устройства метка пере-

дает данные об объекте.  

Система подходит для учета обо-

ротных средств на производстве, 

складе и в торговых залах. Она предо-

ставляет организациям возможность 

идентифицировать и управлять запа-

сами, инструментами и оборудова-

нием без ручного ввода данных и ре-

шает следующие задачи:  

1. Инвентаризация запасов матери-

алов и готовой продукции 

Актуально для любого предприя-

тия обрабатывающей отрасли. Си-

стема позволяет проводить инвентари-

зацию автоматизировано как на скла-

дах, так и в торговых залах. Техноло-

гия имеет преимущества по сравнению 

с ручными системами или использова-

нием штрих-кодов. Метка может быть 

прочитана, если она находится вблизи 

считывателя, если она закрыта объек-

том или не видна. Метку на товаре 

можно считать внутри коробки или 

контейнера. 

2.Отслеживание местоположения 

объекта 

Актуально для перемещения то-

варов из производственного цеха в 

торговые залы или поставки сырья от 

поставщика в место производства. В 

отличие от штрих-кодов, RFID-метки 

можно считывать сотнями одновре-

менно; штрих-коды можно считывать 

только по одному с помощью текущих 

устройств. RFID-система позволяет 

создавать цепочки поставок как внеш-

ние, так и внутренние. 

3. Подтверждение соответствия 

Контроль за контрафактным това-

ром широко применяется особенно в 

производстве меховых изделий, а 

также в производстве лекарств. Более 

того, присвоение уникального иденти-

фикационного номера поможет в 

борьбе с контрафактом: в России уже к 

2024 году обязательная маркировка 

коснется многих товаров [2]. 

4. Контроль незавершенного про-

изводства 

Для данного кейса применяется 

усовершенствованная модель меток, 

которая способна фиксировать изме-

нения состояния объекта, можно кон-

тролировать время производственных 

циклов и минимизировать количество 

брака на каждом этапе производства. 

5. Поиск заданного товара и фор-

мирование заказа 
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Автоматизированная сборка то-

варов является неотъемлемым элемен-

том Интернет-торговли (E-commerce), 

позволяет в кратчайшие сроки найти и 

скомпоновать заказ, а также отследить 

статус и местоположение заказа в ре-

жиме реального времени. 

Сценариев использования RFID-

систем достаточно много: 

1. Поступление сырья на произ-

водство 

2. Наблюдение за состоянием 

незавершенного производства 

3. Маркировка готовой продук-

ции в торговом зале 

4. Маркировка лекарств для под-

тверждения соответствия 

5. Маркировка животных 

6. Отметка рекордов атлетов на 

соревнованиях 

В зависимости от этого выде-

ляют 3 типа RFID-систем, которые 

представлены на рис. 1.

 

 
Рисунок 1. Классификация RFID-систем 

 

Тип RFID-систем зависит от це-

лей внедрения. RFID-метка может 

быть активной и пассивной. В пассив-

ной метке содержится информация о 

свойствах товара, изготовителе и ее 

уникальный номер. Ее основная функ-

ция – фиксировать местоположение 

материала на производстве или товара 

в точке продаж. 

Так, информация, записанная на 

пассивную метку, не меняется в тече-

ние производственного цикла. Напри-

мер, перемещение сырья и материалов 

от поставщика до цеха. В этом случае 

первоочередной задачей учета явля-

ется получение информации о количе-

стве и составе материалов. На метке 

будут записаны данные от поставщика 

об исходных характеристиках товара, 

в том числе инвентарные номера. Пас-

сивные метки, как правило, стоят не-

дорого, однако она хранит небольшой 

объем информации и не может быть 

перезаписана. Пассивные метки явля-

ются наиболее востребованными на 

отечественном рынке и занимают 98 

процентов от всех продаваемых. 

Пассивный считыватель можно 

установить в места передвижения объ-

ектов, на которые установлены актив-

ные метки, в которых содержится об-

новляемая информация. Например, су-

ществует технология «умной» полки, 

она применяется в ритейле и позво-

ляют отследить, какой товар на вит-

рине нужно обновить [3]. 

Стоить отметить, что несмотря 

на большое распространение дешевых 

пассивных меток, внедрение данной 

системы стоит достаточно дорого. 

Если цена 1 пассивной метки на рос-

сийском рынке колеблется от 8 до 16 

рублей за штуку, то профессиональ-

ные считыватели в среднем стоят от 

300 тыс. руб. в зависимости от ком-

плектации, отдельные затраты фирме 

придется учесть на установку про-

граммного обеспечения, синхрониза-

цию с уже существующими базами 

данных, а также обучением персонала. 
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Эксперты российского рынка RFID 

сходятся во мнении, что в настоящий 

момент данная технология окупается 

при больших объемах производства 

или склада и подходит среднему и 

крупному бизнесу. 

Использование ERP систем 

для планирования оборотных акти-

вов 

Огромное значение в монито-

ринге активов предприятия отводится 

хранению и обработке полученных 

данных. Такие задачи можно решить с 

помощью ERP систем (англ. Enterprise 

Resource Planning), что означает «пла-

нирование ресурсов предприятия». 

Данные с RFID-меток могут быть ис-

пользованы с целью планирования и 

контроля различных операций от за-

купки сырья до продажи товара [4]. 

ERP-система позволяет полностью 

цифровизировать бизнес-процессы, 

связанные с оборотными активами, 

осуществлять контроллинг в режиме 

реального времени. Краткосрочное и 

долгосрочное планирование и кон-

троль активов позволяет минимизиро-

вать производственные риски, связан-

ные c порчей и утерей сырья и матери-

алов на производстве, а также управ-

лять операционными рисками, связан-

ными с его поставкой и отгрузкой. По-

мимо анализа передвижения оборот-

ных активов и этапов производства, 

ERP-система работает и с другими 

направлениями деятельности органи-

зации, в частности наиболее распро-

странены модули: бухгалтерия, управ-

ление проектами, казначейство, управ-

ление персоналом. 

Использование ERP-системы на 

предприятии позволяет достичь следу-

ющих целей: 

1. повышение эффективности 

бизнес-процессов за счет создания 

единого пространства для планирова-

ния и управления; 

2. повышение качества оборот-

ного капитала; 

3. сокращение объем «ручной» 

аналитической работы; 

4. сокращение транзакционных 

издержек; 

5. стандартизация бизнес-про-

цессов в различных филиалах за счет 

интеграции разрозненных систем. 

Создание ERP-системы для пред-

приятия – процесс, в котором учитыва-

ется уникальность каждого бизнеса. 

Система состоит из платформы и 

настраиваемых модулей, что позво-

ляет цифровизировать различные 

направления работы организации, 

например, только процессы производ-

ства и логистики. Эксклюзивность раз-

рабатываемой системы диктует высо-

кую стоимость цифровизации работы 

организации, владельцам нужно четко 

формулировать цели и требуемый ре-

зультат внедрения таких технологий. 

Например, можно оценить цифровиза-

цию предприятия как инвестиционный 

проект, четко представить затраты на 

программное обеспечение (платформа 

и модули), закупки оборудования, ра-

боту специалистов, а также на закупку 

датчиков и считывателей.  

Более того, процессы внедрения 

как RFID, так и ERP-технологий зача-

стую требуют от компании трансфор-

мации отдельных бизнес-процессов 

уже на этапе внедрения, что позволяет 

отказываться от неоптимальных про-

цессов с начала инвестиционных про-

ектов. 

Совместный эффект использова-

ния RFID-меток с последующим ана-

лизом в ERP-системе оказывает 

наибольший положительный эффект 

на развитие компании, однако, оста-

навливаться только на анализе оборот-

ных активов с помощью ERP в боль-

шинстве случаев представляется неце-

лесообразным и компаниям стоит за-

думаться о цифровизации остальных 
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сфер работы организации. На рис. 2 

представлена схема передачи и обра-

ботки при внедрении RFID и ERP-

технологий на предприятии. 

 

 
Рисунок 2. Схема передачи данных об оборотных активах предприятия в 

ERP-систему 

 

Обзор мирового опыта исполь-

зования технологий 

Процесс цифровизации предпри-

ятий становится очевидным трендом 

развития в мировой экономике, в Рос-

сии ежегодно увеличиваются темпы 

прироста использования широкопо-

лосного интернета в компаниях, ис-

пользования облачных технологий, ис-

кусственного интеллекта и иных ин-

струментов цифровой экономики [6]. 

На фоне кризиса COVID-19 мировой 

рынок технологий радиочастотной 

идентификации, оцениваемый в 27,1 

миллиарда долларов в 2020 году, по 

прогнозам, достигнет 64,9 миллиарда 

долларов к 2027 году. Благодаря пан-

демии отдельные сегменты индустрии 

планируют достигнуть 15% совокуп-

ного среднегодового темпа роста или 

увеличение на 33,1 млрд долларов 

США на следующие 6 лет [5]. Со-

гласно данным по российской эконо-

мике, только 7 процентов компаний 

использовали RFID-технологии в 

своей работе (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Использование RFID-технологий в организациях по странам в 

2018 году, % к предпринимательскому сектору [6] 

Тем не менее, по данным Gartner, 

в 2022 г. расходы на информационные 

технологии во всем мире увеличатся 

на 5,1% и достигнут показателя в 4,5 

трлн. долларов [7]. Для сравнения, в 

2019 г. объем мирового рынка ИТ-
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продуктов вырос всего на 0,5%. В 2018 

году только 27,6 процентов россий-

ских предприятий обрабатывающей 

отрасли использовали ERP-системы в 

своей деятельности (рисунок 4). Стоит 

отметить, что даже 3 года назад попу-

лярность применения информацион-

ных систем планирования выше, чем 

внедрение RFID-технологий, несмотря 

на их сравнительно меньшую стои-

мость и простоту внедрения. Это 

можно объяснить большим разнообра-

зием задач, которые можно решить с 

помощью внедрения ERP-

планирования.

 

 
Рисунок 4. Использование ERP-систем в организациях в России, 2018 год, в 

процентах от общего числа организаций [6] 

 

Пандемия, режим локдауна и пе-

реход на удаленный режим работы 

ускорили процессы цифровой транс-

формации. Большинство руководите-

лей крупных компаний признали, что 

технологии сегодня – критически важ-

ный компонент бизнеса, а не просто 

инструмент для повышения экономи-

ческой эффективности предприятия. 

Расширение функционала позволило 

таким отраслям, как производствен-

ный сектор, добывающие компании 

(примерно треть всех проектов), тор-

говля (15%), финансовый сектор (14%) 

и здравоохранение (5%) стать лиде-

рами по адаптации ERP-систем в 2021 

году [7].  

В российской практике рынок 

цифровых решений для бизнеса только 

развивается. Низкая осведомленность 

руководства компаний о возможно-

стях цифровых технологий в ведении 

бизнеса приводит к невысоким показа-

телям уровня диджитализации пред-

приятий и замедлению темпов разви-

тия компаний. Компании, которые 

предоставляют услуги по внедрению 

данных технологий, не проводят мар-

кетинговых предприятий для бизнеса, 

что в конечном счете приводит к неже-

ланию потребителей делиться инфор-

мацией. Они считают RFID своим 

огромным конкурентным преимуще-

ством, поэтому часто при заключении 

договора на установку системы подпи-

сывают соглашения о неразглашении. 

Низкий уровень разработанности биз-

нес-процессов компании усложняет 

процессы внедрения цифровых техно-

логий. В большинстве случаев средние 

российские предприятия имеют уста-

ревшие системы ведения дел, что не 

позволяет применять RFID-систему и 

пользоваться всеми преимуществами.  

Согласно данным агентства 

IDTechEx, в 2019 году во всем мире 

было продано 20,1 млрд. RFID-меток, 

большинство из них – пассивные 

метки [8]. Объем продаж пассивных 
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меток в натуральном выражении до-

стигал 8,9 млрд штук, чаще всего 

метки использовались для идентифи-

кации животных, бесконтактных карт 

и идентификация одежды. Согласно 

отчету, в 2019 году в стоимостном вы-

ражении лидерами по использованию 

RFID в мире были следующие от-

расли: финансы и безопасность, пасса-

жирский транспорт, розничная тор-

говля (рис.5).

 
Рисунок 5. Объем отраслей-лидеров в мире по использованию RFID 

 

Основными производителями 

являются американские компании, вы-

пуск меток не так технологически сло-

жен, как изготовление считывателей. 

По состоянию на 2021 год, мировыми 

лидерами являются компании: GAO 

RFID (Канада), Honeywell International 

(США), Zebra Technologies (США), 

Acreo Swedish IC (Швеция), Alien 

Technology (США), Checkpoint 

Systems (США), Avery Dennison 

(США), CipherLab (США, Тайвань), 

Mojix (США), Invengo Information 

Technology (Китай) [8]. 

На российском рынке RFID-

технологий метки выпускают всего 

две отечественные компании, с точки 

зрения технологий, они являются ско-

рее расходным материалом, так как их 

наносят на каждый объект оборотного 

капитала. Изготовление отечествен-

ных считывателей пока находятся на 

стадии пилотных проектов. 

Что касается спроса в России на 

технологии RFID, то, по мнению экс-

пертов, за последние пять лет рынок 

вырос в два раза, и текущий объем 

спроса в России оценивается при-

мерно в $250–300 млн, что составляет 

порядка 2,5% от мирового рынка.  За 5 

лет качество запросов значительно из-

менилось, ранее компании рассматри-

вали технологию RFID ради имиджа, 

не понимая ее главных преимуществ 

[9]. В настоящее время компании стре-

мятся к работе по четко выстроенным 

бизнес-процессам. По мнению Григо-

рьевой А., объем задач, которые 

можно решить с помощью описанных 

цифровых технологий, достаточно 

разнообразен [9]: 

1. Производство. Идентифика-

ция различного вида запасов: сырье, 

незавершенное производство, конеч-

ный продукт активно применяется в 

автомобильной, железнодорожной, 

литейной промышленности. 

2. Идентификация животных. 

Рост этого направления связан с воз-

можностью внесения поправок в закон 

об обязательной маркировке всех до-
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машних и сельскохозяйственных жи-

вотных. 

3. Логистика. Толчком для разви-

тия этого проекта послужило законо-

дательство в РФ, которое в 2016 году 

ввело обязательную маркировку изде-

лий из меха [10]. Окупаемость «шуб-

ного проекта» наступила меньше, чем 

через полгода. 

4. Нефтегазовый сектор. Компа-

нии нефтегазового сектора внедряют 

RFID мониторинг в основных сред-

ствах (инвентаризация бурового обо-

рудования) и в оборотных активах (ло-

гистика нефтепродуктов). 

5. Банковский сектор. Некоторые 

государственные банки используют 

идентификацию кассет для банкома-

тов, а также идентификацию навес-

ного оборудования инкассаторов. 

6. Медицина. Технологии ис-

пользуются для идентификации меди-

цинских инструментов и оборудова-

ния, а также для персонала. С помо-

щью RFID меток определяется время, 

проведенное в «красных зонах» боль-

ниц. 

Однако, передовые способы мо-

ниторинга оборотных активов, в част-

ности готовой продукции, находят от-

клик и поддержку государства. Центр 

развития перспективных технологий 

развивает проекты маркировки, в 2004 

году было принято решение об иници-

ативе «Честный знак», которая высту-

пает за маркировку всех продуктов 

2D-кодом — Datamatrix. сейчас дан-

ный проект реализован, обязательной 

маркировке «Честный знак» подлежат 

молочная продукция, упакованная 

вода, лекарства, табак, товары легкой 

промышленности, обувь, шубы, духи и 

туалетная вода, шины и покрышки, а 

также фотоаппараты и лампы-

вспышки [11]. Одной из главных вы-

год для правительства выделяют под-

держку конкурентоспособности «бе-

лого бизнеса» и контроль логистики. 

Стоит отметить, что технически это не 

радиочистоты, а криптографический 

код, который не дает возможности од-

новременного сканирования множе-

ства товаров, однако, он более универ-

сален и метка считывается любым 

смартфоном через приложение. Таким 

образом, тем самым активным считы-

вателем может стать как поставщик 

или продавец, так и потребитель. 

 

Заключение 

Таким образом, автоматизиро-

ванный контроль оборотных активов 

по сравнению с традиционным подхо-

дом заметно снижает время операци-

онного цикла, затраты, время выпол-

нения заказа и повышает достовер-

ность данных о хранении запасов.  

Чтобы повысить эффективность 

и скорость бизнес-процессов, произво-

дители могут использовать информа-

ционные технологии для снижения 

эксплуатационных расходов за счет 

снижения затрат на рабочую силу, 

процента брака и возвратов, это приве-

дет к увеличению операционной при-

были. Они могут повысить отдачу обо-

ротного капитала за счет оптимизации 

и списания запасов из возвращаемых 

товаров и тех предметов, которые не 

подлежат продаже, а эффективные 

ERP-системы позволят ускорить при-

нятие операционных решений и повы-

сят гибкость бизнеса в целом. Таким 

образом, внедрение RFID-систем и 

ERP-систем в управлении оборотным 

капиталом может повысить уровень 

прибыльности и деловой активности 

предприятия. 

В настоящий момент в России 

перспективы развития RFID-систем и 

ERP-систем неоднозначны. С одной 

стороны, согласно Указу президента 

РФ 83 "О мерах по обеспечению уско-

ренного развития отрасли информаци-

онных технологий в Российской Феде-
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рации" участникам отрасли предло-

жена государственная поддержка для 

развития отечественных технологий, 

этот факт может способствовать росту 

цифровизации бизнеса [12]. С другой 

стороны, неблагоприятная внешняя 

обстановка может способствовать раз-

рыву текущих партнерских соглаше-

ний об использовании технологий и 

спровоцировать замедление цифровой 

трансформации отечественных пред-

приятий. 
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В статье рассмотрена креативная печатная реклама 2018–2020 гг. – до 

пандемической эпохи COVID-19. Проведено сравнение и анализ существую-

щих рекламных проектов, зафиксированы тенденции, характерные для опре-

деленного периода и обозначены перспективы дальнейшего развития ре-

кламы.  
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Введение. В современном обще-

стве печатная реклама вызывает некое 

недоверие. С началом коронавирусной 

инфекции COVID-19, объявленной в 

2020 году, к данному виду рекламы по-

требители начали относится скептиче-

ски. Это напрямую было связано с воз-

можностью переноса инфекции через 

бумажные носители.  

Задача данного исследования, 

провести изучение и анализ креатив-

ной печатной рекламы периодических 

изданий за период 2018-2020 гг. (в до-

пандемическое время), с целью вы-

явить особенности рекламных сообще-

ний до переломного исторического 

момента существования рекламной 

продукции данного типа. 

В целом, по данным 2020 года 

общемировой тренд общее падение 

выручки от реализации печатных газет 

и журналов с начала 2010 года. «Спе-

циалисты международной сети ауди-

торских компаний PwC 

(PricewaterhouseCoopers) считают, что 

к 2021 году объем такой выручки по 

всему миру сократится к уровню 2018 

года на 8,4%. Но темпы падения про-

даж прессы в различных странах раз-

ные. По оценке СППИ ГИПП, в России 

за 2014–2019 годы объем рынка реали-

зации тиражей печатной прессы (под-

писка+розница) сократился на 45%» 

[1]. Мы предполагаем, что тенденция 

не связана с качеством визуальной 

продукции и используемыми графиче-

скими приемами. Во главе подобных 

изменений, на наш взгляд, стоят су-

губо политические, экономические и 

технологические причины. 

Особенности печатной, креа-

тивной рекламы периодической пе-

чати 2018–2020 гг. Данный период ха-

рактеризуется тяготением к минима-

лизму в дизайне рекламы, который 

взят за основу из стилей предыдущих 

«нулевых». При этом, используются 

изображения в высоком разрешении 

картинки и увеличенным контрастом. 

Тенденцию обретает сюрреализм, при-

влекающий и вызывающий эмоции у 

потребителя [2]. 

Рекламная компания 2017 года 

немецкой газеты «Der Tagesspiegel» 
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сосредоточилась на важности вопро-

сов, на которые каждый день отвечает 

своим читателям. Страницы, перекры-

вающие друг друга, усиливают значи-

мость и сложность данных вопросов, а 

также и ответы на них (рис. 1). 

Визуально компания использует 

свои же газеты, шрифты и фирменный 

цвет. Иллюстрации с волнующими во-

просами, гиперболизированные с по-

мощью дублирование и уплотнения 

материала доносят главную концеп-

цию данной рекламы [3, 4]. 

 

         
Рисунок 1. Печатная, креативная реклама компании «Der Tagesspie-

gel» («The migrant crisis. How much do we really have to cope with? The discus-

sion»; «Will he bully his way into the White House? The US election special. The 

discussion»; «Our national team. Are they really invincible? The euro 2016 

special») (2017) 

 

Лучшей серийной, печатной ре-

кламой 2017 года, по мнению сетевого 

издания «Digital Synopsis», признана 

«Иногда нужно подождать неделю» 

журнала «Newsweek» (рис. 2). 

 

  
Рисунок 2. Печатная, креативная реклама «Newsweek», «Иногда нужно 

подождать неделю» (2017) 

 

Креативное решение с календа-

рем, указывающим на приближающи-

еся выходные дни. Соблюдена цвето-

вая палитра и концепция тяжелых тру-

довых будней, отраженных в каче-

ственных фотографиях, и долгождан-

ного отдыха, спрятанного за ширмой 

календарных листов. 

Также стоит обратить внимание 

на серийную рекламу журнала 

«Forbes», посвященную оплате труда 

по гендерным признакам 2018 года. 

Данная тема поднята журналом ис-

ключительно в интересах читающей 

аудитории. Только благодаря желанию 
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и интересам целевой аудитории, заро- дилась идея транслировать такой глу-

бокий вопрос в рекламу (рис. 3). 

   
Рисунок 3. Печатная, креативная реклама «Forbes» (Марсия Цукер-

берг – на 21% меньше; Билли Гейтс – на 21% меньше; Карла Слим – на 17% 

меньше) (2018) 

 

Верстка данных макетов обу-

словлена фирменными цветами печат-

ного издания: серый, желтый, синий, 

золотой, серебряный. Все элементы 

сдержаны, в композиции участвуют 

фирменные колонтитулы периодиче-

ского издания. 

Смелая рекламная компания 

2019 года журнала «Reporter» застав-

ляет задуматься о силе знаний и слова 

(рис. 4). В журнале обсуждается мно-

жество противоречивых тем, которые 

транслируются в плакатах, и застав-

ляют задуматься о своей точки зрения 

в происходящем.  

Качественные фото, грамотно 

поставленная композиция с ярким цен-

тром. В плакате полностью отсут-

ствует тестовый фрейм. Само изобра-

жение информативно и говорит само 

за себя. Единственное, чем можно под-

твердить, что данное изображение се-

рийный плакат, наличие в акценте са-

мого журнала «Reporter» (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Печатная, креативная реклама «Reporter» (2019) 

 

К концу 2020 года количество ре-

кламы в печатных СМИ пошло на 

спад. Данную тенденцию можно 

напрямую соотнести с тотальной циф-

ровизацией и активным переходом об-

щества в социальные сети. Появился 

такой новый вид рекламы, которую 

можно охарактеризовать в качестве ре-

кламы «с гиперссылкой», т.е. специ-

альным куаркодом, ведущим на соци-

альные сети или сайт самого печатного 

издания или рекламируемого про-

дукта/компании.  

В качестве примера приведем 

аналог, размещенный в журнале «Со-

бака.ру» в сентябре 2020 года, кото-

рый является типичной саморекламой 
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низкого визуального качества. Ключе-

вым «событием» которой является 

ссылка на социальную сеть Instagram 

(ныне запрещенный в России) с ис-

пользованием логотипа и куаркода со 

ссылкой (рис. 5). 

  
Рисунок 5. «Собака.ру», сентябрь 

2020 г. (№ 7(50)2020), Ставрополь-

ский край 

Стоит отметить, что подобная са-

мореклама печатных российских пери-

одических изданий с «гиперссылкой» 

не отличается высоким качеством. 

Характеристики печатной, 

креативной рекламы периодиче-

ских изданий допандемического пе-

риода. 

В.М. Березин писал, «иллюстри-

рование ныне все шире становится 

элементом текстообразования. Уро-

вень интегрированности всех изобра-

зительных средств, равно как и других 

знаковых образований, в единое тек-

стуальное пространство печатных и 

электронных изданий весьма высок» 

[5]. Иллюстративный материал стал 

действительно больше использоваться 

в XX–XXI вв.  Это характеризует пе-

чатную креативную рекламу 2018–

2020 гг. 

В данный период основательно 

перешли от текстовых фреймов к не-

вербальной передаче информации. [6] 

Переход к этому способу коммуника-

ции во многом зависел от потребности 

современного общества. Человек «то-

ропится» жить, очень активен. Товары 

и услуги возросли в масштабах, как и 

конкуренция. От этого усилилось вос-

приятие потребителя. 

Во всех представленных приме-

рах креативной печатной рекламы 

главная мысль/концепция передается 

образами. Вызывает определенную 

эмоцию для диалога с потребителем. 

Соблюдение фирменного стиля, при 

подачи серийной рекламы, есть во всех 

вариантах печатных изданиях. В это 

время уже было известно, что такое 

бренд и методики его использования.  

Способ коммуникации с потре-

бителем, в котором не требуется при-

бегать к текстовым описаниям, снос-

кам, лозунгам, хорошо развился в 

2018–2020 гг. и вышел на новый уро-

вень. Иллюстрации и их содержание 

стали говорить сами за себя. Также 

немаловажно использование в рекламе 

образа человека. После проведенных 

исследований, включающих автор-

ский опрос (160 респондентов, апрель 

2020 г.), было выявлено, что иллю-

страция, содержавшая образ или изоб-

ражение человека привлекала к себе 

внимание на 23% больше, чем любые 

другие изображения. Это психологи-

ческое воздействие осуществятся за 

счет желания человека считывать ин-

формацию с себе подобного. Мы 

много узнаем по эмоциям друг друга, 

этот прием используется в рекламе. 

Это является подтверждением того, 

что графические невербальные ме-

тоды очень эффективны в трансляции 

рекламы через печать.  

Заключение 

В итоге, реклама выступает 

сложной формой общения между ре-

кламодателем/компанией/товаром и 

обществом. Сложность ее заключается 
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во взаимодействии/взаимовлиянии по-

требителя и рекламы, результатом ко-

торых будет коммуникация (коммуни-

кация для коммуникации).  

Важным инструментом, в дан-

ном случае, выступает графические 

невербальные средства, начавшие свое 

развитие в 2000–х гг. и усовершен-

ствовавшихся в 2018–2020 гг. Реклама 

до пандемической эпохи COVID-19 

была особым камертоном, затрагиваю-

щим ценностно-смысловой аспект 

предпочтений общества. 
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На примере экспонатов конкурса «Туристический сувенир» рассмотрено 

применение этнокультурного подхода в дизайне упаковки, выделены отличия 

в подходе к оформлению гастрономического сувенира и других категорий су-

вениров. Выделены этнокультурные компоненты дизайна. 
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Сувенирная продукция окружает 

нас повсюду: туристический сувенир 

приобретается в память о поездке, о 

мероприятии; рекламный дарят в каче-

стве подарка, поощрения за покупку 

или сотрудничество, используют в 

промо-акциях. Ассортимент туристи-

ческих сувениров включает как про-

дукты массового производства ре-

кламно-полиграфических компаний 

(брелоки, магниты, кружки и др.), так 

и уникальные изделия чаще ручной ра-

боты, например, продукты народных 

художественных промыслов. Туристи-

ческим сувениром также может быть 

гастрономический сувенир, предмет 

интерьера, элемент костюма или сам 

костюм. Главное, чтобы сувенир со-

здавал эмоциональную связь с опреде-

ленным местом или территорией 

своим образом, легендой, надписью, 

способом или материалом изготовле-

ния. Особое место среди сувенирной 

продукции занимает «этнический» су-

венир, обязательный атрибут услуг в 

сфере этнического туризма или этно-

туризма. Подобный сувенир трансли-

рует идентификационные элементы 

какой-либо культуры, места или собы-

тия. 

Этнотуризм – один из видов ту-

ризма и, как утверждают авторы [1], 

«…для многонациональной России эт-

нотуризм является одним из наиболее 

перспективных направлений регио-

нального развития… Почти во всех ре-

гионах есть музеи и выставки, которые 

открывают специальные места для 

изучения местных ремесел и традици-

онного образа жизни». В условиях его 

развития соответствующий туристиче-

ский сувенир также может опреде-

ляться как этносувенир. В современ-

ных условиях реализации, изготовле-

ния и оформления сувенирного про-

дукта неотъемлемой частью политики 

продвижения бренда производителя и 

самого товара становится упаковка, 

причем она должна представлять со-

бой дизайнерский продукт, концепту-

ально связанный с сувенирным това-

ром. Известно [2], что этнический ас-

пект брендинга заключается в исполь-

зовании таких компонентов этниче-

ских культур в визуальной составляю-

щей бренда, как виды декоративно-
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прикладного искусства, орнаменталь-

ные и цветовые композиции, предметы 

и детали костюма, быта, особенности 

архитектурных сооружений, образов 

народных героев, мифологических су-

ществ и т. п. [2] Частью туристиче-

ского сувенира в контексте этноту-

ризма становится упаковка при ис-

пользовании этнокультурного подхода 

в ее создании, а это, в свою очередь, 

приводит нас к развивающемуся сего-

дня направлению – этнодизайну – до-

вольно молодому и весьма перспек-

тивному в различных областях. Целью 

данного исследования было выделе-

ние таких элементов оформления упа-

ковки этнического сувенира, которые 

бы позволили отнести ее к продукту 

этнодизайна.  

Этнодизайн стал отдельной сфе-

рой исследования дизайна в целом 

благодаря усилившемуся процессу 

глобализации, ответной реакцией на 

который стало усиление тенденций к 

самоидентификации народно-

стей/национальностей. В исследова-

ниях Черных Д. Г. [3] подчеркивается, 

что в качестве этнодизайна подразуме-

вается «дизайн-продукт, выполненный 

при помощи стилизации этнокультур-

ных мотивов». Причем автором вы-

двигается «необходимое условие его 

создания – наличие такого объема зна-

ний о традиционной культуре, которое 

позволяет проектировщику, во-пер-

вых, идентифицировать исторические 

артефакты в их социокультурном кон-

тексте, во-вторых, используя профес-

сиональные навыки, специальное об-

разование, творческий потенциал, тех-

ническое оснащение, создавать новый 

визуальный образ, осознавая свою со-

циальную ответственность перед об-

ществом» [3].  

В случае, когда речь идет об эт-

нотуризме, применение подходов эт-

нодизайна в создании и продвижении 

сопутствующей продукции, в том 

числе туристического сувенира, явля-

ется само собой разумеющимся. Ком-

плексный подход предполагает не 

только наличие этносувенира, но и со-

ответствующее оформление его упа-

ковки, места продажи (в том числе и 

виртуальной площадки), рекламы.  

Большой интерес для нас пред-

ставляют ежегодно экспонируемые во 

Всероссийском конкурсе «Туристиче-

ский сувенир» [4] товары. Данное ме-

роприятие проходит ежегодно в не-

сколько этапов – региональные этапы 

и всероссийский финал. Основатель 

конкурса Г. В. Шаталов радеет за со-

здание упаковки и за ее применение 

как обязательного элемента сувенир-

ной продукции, что отражено в крите-

риях конкурса, где есть отдельная 

графа «упаковка».  

Сувенирная упаковка подлежит 

классификации, как и сам сувенирный 

продукт. На сегодняшний день обще-

принятая классификация сувениров 

представлена в положении Всероссий-

ского фестиваля-конкурса «Туристи-

ческий сувенир» [4] и выражена в сле-

дующих номинациях: 

– этнографический сувенир; 

– сувенир города; 

– сувенир региона;  

– гастрономический сувенир 

(напитки);  

– гастрономический сувенир 

(еда);  

– сувенир события;  

– сувенир туристического марш-

рута;  

– сувенир музея;  

– сувенир-игрушка;  

– идея сувенира [4]. 

Помимо упомянутой классифи-

кации можно выделить две основных 

группы сувениров, для которых ис-

пользуется упаковка: а именно, гастро-

номический сувенир и сувенир-вещь, 

соответственно, упаковку можно клас-

сифицировать как упаковку пищевых 
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продуктов и непищевых товаров (раз-

личных вещей).  

В рамках каждой категории упа-

ковку можно разделить на упаковку 

«VIP-класса» и упаковку среднего и 

«эконом» класса. Конечно, последняя 

схема деления продиктована ценовой 

категорией самого сувенирного про-

дукта, находящегося внутри. На совре-

менном рынке сувенирной продукции 

упаковка товара может быть не просто 

упаковкой с классическими функци-

ями рекламы, защиты, сохранения упа-

ковываемого продукта. Все чаще суве-

нирная упаковка сама играет роль су-

венира, этому способствует в том 

числе и этнокультурный подход в ди-

зайне, например, изготовление из тра-

диционных материалов, уникальные 

конструкции и т. п. 

Рассматривая упаковку сувенир-

ных товаров согласно принятой нами 

выше классификации, отметим упа-

ковку гастрономических сувениров, 

которые не являются этносувениром 

по составу или изготовлению, напри-

мер, шоколад, который никогда не был 

традиционным продуктом для бурят-

ского региона. В этом случае «этнич-

ность» данному продукту-сувениру 

придает упаковка (рис. 1). Из пред-

ставленных примеров на рисунке 1 

можно увидеть распространенные 

продукты (приобретенные в продо-

вольственных магазинах и встречен-

ные на выставках), которые становятся 

сувенирами благодаря этнической 

упаковке. В такой упаковке этниче-

скими маркерами являются форма, ма-

териал, орнаменты, цвета, а также ре-

трансляция традиционных ремесел, 

декоративно-прикладного искусства 

этносов, знаковые места, природные 

объекты. На примере можно увидеть 

оформление чая в плетеных коробках, 

шоколадные наборы в упаковке с тра-

диционным орнаментом в оформлении 

или использование фотоколлажа из-

вестных и значимых территорий, мест. 

 

   
Рисунок 1. Примеры этнической упаковки (фото авторов) 

 

Существуют и оригинальные по 

форме и образу гастрономические су-

вениры, которые также не являются 

результатом традиционных ремесел, 

но выражают идею сувенира через 

свою форму и, как следствие, упаковку 

(рис. 2). К таковым можно отнести 

«Шоко-буузы» (шоколадные конфеты 

в форме национального мясного про-

дукта – «бууз»), которые продаются в 

соответствующим образом оформлен-

ной этнической упаковке. Ассорти-

мент данного вида продукции пере-

ставлен линейкой в ценовой категории 

от дорогого набора до версии эконом-
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класса. Сама коробка для конфет вы-

полнена в виде позницы (мантоварки 

для традиционного мясного продукта).  

   

 
Рисунок 2. Упаковка гастроно-

мических сувениров (фото авторов) 

 

Что касается упаковки гастроно-

мических сувениров традиционной 

национальной кухни Бурятии, то она, 

как правило, оформляется в этниче-

ском стиле. К традиционным продук-

там, пользующимся спросом у тури-

стов, относятся молочные и мясные 

блюда и субпродукты бурятской 

кухни, в основном это буузы, творож-

ные и молочные продукты, также кол-

басы и чаи. Упаковка таких продуктов 

оформлена с использованием этно-

культурных образов бурят (рис. 3) – 

традиционного жилища – юрты, фигур 

в национальных костюмах, степного 

пейзажа и изображений-пейзажей 

озера Байкал как элемента, ассоцииру-

ющегося с Байкальским регионом, а 

также бурят-монгольских орнаментов.  

Среди туристических сувениров 

можно встретить гастрономические, 

основное назначение которых – суве-

нирное. В основном продуктовый ряд 

представлен вареньями, пряниками, 

чаями, настойками, оформление кото-

рых использует как традиционные ма-

териалы, так и элементы материальной 

культуры региона, где продается суве-

нир (рис. 4).  

Менее распространена упаковка 

непищевых продуктов, причиной чему 

– удорожание стоимости товара за счет 

затрат на упаковку и сложности де-

монстрации товара. Этнокультурный 

подход в дизайне такой упаковки (рис. 

5) проявляется в применении этниче-

ских и региональных элементов – ор-

наментов, традиционных для этноса, 

образов представителей этноса в наци-

ональных костюмах, национальных 

символах – растениях и животных. 

 

 
Рисунок 3. Упаковка сувениров – 

продуктов традиционной бурятской 

кухни (фото авторов) 

     
Рисунок 4. Упаковка гастроно-

мических сувениров (фото авторов) 

 

Что касается республики Буря-

тия, то здесь этнокультурный подход в 

дизайне упаковки часто комбиниру-

ется с экологическим на этикетке или 

бирке (рис. 6). «Экологичность» 

бренда выражается в выборе матери-

ала упаковки – это крафт-бумага (кото-

рая является практически самым деше-

вым материалом) и березовая фанера – 

упаковки из нее можно использовать 

повторно. Роль этнокультурного ком-

понента, ретранслирующего бурят-

скую, семейскую (старообрядческую), 
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эвенкийскую культуры, выполняет ор-

намент, который используется в 

оформлении упаковки или товарного 

знака

Рисунок 5. Этнокультурный подход в дизайне упаковки  

непищевых сувениров (фото авторов) 

 

 
Рисунок 6. Пример комбинирования этнокультурного  

и экологического подходов в упаковке сувениров (фото авторов) 

 

В результате исследования уста-

новлено, что упаковка этнического су-

венира часто является продуктом этно-

дизайна, а в отдельных случаях – роль 

ретранслятора этнической культуры 

выпадает единственно упаковке, а не 

упаковываемому товару. 

При исследовании материалов, 

представленных на конкурс «Туристи-

ческий сувенир», нами отмечено раз-

нообразие подходов к этнокультур-

ному оформлению упаковки сувенир-

ных товаров, даже если они напрямую 

не являются традиционными для того 

или иного региона, этноса. Ожидаемо, 

этническими маркерами являлись 

форма упаковки (любой предмет, име-

ющий отношение к культуре и искус-

ству этноса, например, традиционной 

утвари), ее материал, орнаментика, а 

также атрибуты и результаты традици-

онных ремесел, декоративно-приклад-

ного искусства этносов. Часто исполь-

зуются иллюстрации уникальных при-

родных объектов, расположенных в 

регионе и ассоциирующихся с опреде-

ленным регионом и этносом, напри-

мер, озера Байкал – для сувенирной 

продукции Бурятии.  

Сравнивая оформление упаковки 

гастрономических сувениров и суве-

ниров-вещей, установили, что упа-
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ковке последних производители уде-

ляют меньше внимания, ограничива-

ясь либо минимальными видами упа-

ковки – бирками, этикетками, либо де-

шевой упаковкой – имитацией эколо-

гического подхода, которым подменя-

ется этнический подход, либо и вовсе 

– отказ от упаковки.
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ries of souvenirs. The ethnocultural components of the design are highlighted. 
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В работе предложена методика моделирования с использованием компь-

ютерного моделирования деформационных свойств текстильных материалов. 

В качестве основы для моделирования использовался метод Сен-Венана. С по-

мощью компьютерной модели был проведен однофакторный компьютерный 

эксперимент, в котором варьировалось значение коэффициента вариации 

скорости скольжения. 

 

Ключевые слова: деформационные свойства, компьютерное моделирование, 

метод Сен-Венана, коэффициент вариации скорости скольжения 

 

Под механической деформацией 

материала обычно понимают измене-

ние геометрических размеров физиче-

ски малого элемента материала под 

действием внешних факторов или 

внутренних структурных изменений в 

материале. Деформация элемента ма-

териала под действием нагрузки пред-

ставляют как сдвиг одной части эле-

мента относительно другой, остаю-

щейся неподвижной части. Как только 

сила смещения достигает максималь-

ной силы трения между частями эле-

мента материала, та часть, к которой 

приложена сила смещения, т.е. дефор-

мирующая материал нагрузка, начи-

нает смещаться относительно другой 

части элемента. Поскольку суммарная 

сила, действующая на подвижную 

часть элемента, равна нулю (смещаю-

щая сила внешней нагрузки равна мак-

симальной силе трения), смежающа-

яся часть элемента движется с посто-

янной скоростью, т.е. скорость дефор-

мации постоянна, а сама деформация 

нарастает неограниченно [1-6]. 

Для математического описания 

модели необходимы, как минимум, 

два параметра: σm – минимальное 

напряжение, при котором части эле-

мента остаются неподвижными отно-

сительно друг друга, и  v – скорость де-

формации, которую развивает скользя-

щая часть элемента. 

Аналитически модель может 

быть описана соотношениями:

 












m

m

v

t

dt

td

при),sign(

при0,)(и0)(   (1) 

 
Формула (1) отображает анали-

тически описанный выше механизм 

деформации: пока действующее в эле-

менте механическое напряжение не 

mailto:6145263@mail.ru


 Севостьянов П.А., Шустов Ю.С., Кащеев О.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С 

ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ СЕН-ВЕНАНА 

163                                      «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2021, 83-84 (125-126) 

превосходит некоторого, характерного 

для данного материала, предела σm, и 

деформация, и ее скорость равны 

нулю.  

Если напряжение превысило 

предельно допустимую величину, ско-

рость деформации сразу приобретает 

конечное постоянное значение, кото-

рое остается неизменным по мере раз-

вития деформации, т.е. не зависит от 

напряжения в материале. Знак скоро-

сти деформации зависит от знака меха-

нического напряжения, что учитыва-

ется включением в формулу функции 

знака: 
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0,1
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Описанную выше «классиче-

скую» модель Сен-Венана иногда 

обобщают [5]. Согласно теории сухого 

трения Амонтона – Кулона максималь-

ная сила трения при скольжении ча-

стей элемента σv у большинства мате-

риалов меньше, чем максимальная 

сила трения покоя σv < σm, при которой 

происходит переход от взаимно непо-

движного состояния частей элемента 

материала к их взаимному перемеще-

нию, которое и представляется как де-

формация. 

Величина σv зависит от скорости 

деформации: чем выше, в определен-

ных пределах, скорость деформации, 

тем меньше σv. Необходимость учета 

или игнорирования этой особенности 

в модели зависит от материала и реша-

емой задачи. 

Уникальной особенностью во-

локнистых материалов, связанной с их 

строением и структурой, является ме-

ханическое взаимодействие отдель-

ных волокон и нитей по соприкасаю-

щимся поверхностям. Благодаря этим 

взаимодействиям и переплетенности 

волокон материал и существует как 

единое целое. 

Взаимодействие по касательным 

поверхностям с прижатием поверхно-

стей друг к другу означает, что в каж-

дом участке такого соприкосновения 

волокна образуют пару, которая ведет 

себя как элемент Сен-Венана, т.е. вза-

имодействие поверхностей волокон 

осуществляется силами и по законам 

сухого трения. Очевидно, что количе-

ство таких участков неисчислимо ве-

лико. Направления действия и вели-

чины сил по касательным поверхно-

стям соприкосновения принимают не-

предсказуемые, случайные значения, а 

в целом в материале проявляется неко-

торый интегральный эффект этих вза-

имодействий, в точности как это имеет 

место при взаимодействии неисчисли-

мого количества атомов и молекул в 

веществе под действием их электро-

магнитных взаимодействий. Взаимо-

действия ансамблей атомов и молекул 

описывает и изучает статистическая 

динамика. В случае волокнистых мате-

риалов мы имеем дело со статистиче-

ской динамикой волокон и/или нитей. 

На рис. 1 показана зависимость 

скорости деформации материала Сен – 

Венана от напряжения в этом матери-

але. В волокнистом материале эта за-

висимость действует в актуальный мо-

мент времени на одном участке взаи-

модействия. В другие моменты вре-

мени и на других участках взаимодей-

ствие происходит по этой же модели, 

но с другими параметрами. В усред-

ненном, интегральном виде для всего 

материала получим эффективную за-

висимость между напряжением и ско-

ростью деформации, если вычислим 

эти зависимости для разных, случай-

ных значений  v  и  σm.  

Заметим, что взаимодействие во-

локон или нитей в одномерном волок-

нистом материале в отличие от класси-

ческой модели Сен–Венана (1) проис-

ходит «с одним знаком», т.е. участки 
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взаимодействия волокнистых поверх-

ностей движутся, в основном, в одном 

направлении, в сторону удлинения од-

номерного материала.

 

 
Рисунок 1. Зависимость между напряжением и скоростью деформации для 

модели Сен – Венана 
Относительные смещения в про-

тивоположном направлении, в сторону 

сокращения длины одномерного мате-

риала, если и происходят, то только за 

счет упруго–эластической составляю-

щей деформации. Пластическая де-

формация в этом направлении практи-

чески отсутствует, а значит, и соответ-

ствующая модель должна работать 

только в сторону удлинения одномер-

ного волокнистого материала. Это за-

мечание учтем при выборе законов 

распределения значений параметров  v  

и  σm. 

Поскольку распределения этих 

величин неизвестны и не поддаются 

экспериментальной оценке, то есть 

смысл смоделировать усредненную по 

многим участкам взаимодействия за-

висимость между напряжением и пла-

стической деформацией для разных 

вариантов распределений, отличаю-

щихся как по форме, так и по значе-

ниям своих параметров.  

Случайные значения  v  и  σm  бу-

дем генерировать с помощью генера-

тора случайных чисел по законам рас-

пределения с параметрами, которые 

приведены в таблице 1. Выбор законов 

распределения основан на следующих 

общих «естественных» соображениях:   

1) v и  σm - являются положительно 

определенными величинами;   2) диа-

пазон значений  v  ограничен снизу ну-

лем, а сверху некоторой предельной 

величиной, которую примем равной 

единице;   3) диапазон значений  σm  

ограничен снизу нулем, а сверху прак-

тически неограничен.  

Поэтому для моделирования зна-

чений  v  выбираем бета – распределе-

ние. Его параметры a и b выбираем из 

принятых значений средней  vSr  и ко-

эффициента вариации CVv. Как из-

вестно,  CVv2 = Dv / vSr2. Математиче-

ское ожидание и дисперсия случайной 

величины, имеющей бета – распреде-

ление В ( a, b ), выраженные через па-

раметры этого распределения, равны:

 

          )1)(( 
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После тождественных алгебраи-

ческих преобразований выразим пара-

метры распределения через среднее и 

коэффициент вариации: 

 

          

a
vSr

a
bvSr

CVv

vSr
a 




2

1
         (3) 

Для генерации значений sm вы-

бираем гамма – распределение Г (к, θ). 

Его параметры связаны с математиче-

ским ожиданием smSr и коэффициен-

том вариации CVsm формулами: 

      

      

2

2

1
CVsmsmSr

CVsm
k            (4) 

 

Формулы (3) и (4) (моделируе-

мые варианты) использованы в компь-

ютерном эксперименте (табл. 1). 

Таблица 1. Варианты модель-

ных распределений для параметро в 

v  и  σm модели 

 Параметр 

модели  v       

Распределение   В 

( a, b ) 

Параметры распределения  

vSr  и  CVv 

1v vSr  = 0,5       CVv = 5% 

2v vSr  = 0,5       CVv = 50% 

3v vSr  = 0,9       CVv = 5% 

 vSr  = 0,9       CVv = 50% 

 Параметр 

модели  

σm 

Распределение   Г 

( к, θ ) 

Параметры распределения  

smSr = 10  и  CVsm 

1s CVsm = 5% 

2s CVsm = 25% 

3s CVsm = 50% 

4s 

CVsm = 100% 

 Экспоненциальное распреде-

ление) 

 

Выбор вариантов позволяет ис-

следовать для каждого из параметров 

модели влияние формы распределения 

и самого параметра на зависимость. 

С этой компьютерной моделью 

был проведен однофакторный компь-

ютерный эксперимент, в котором варь-

ировалось значение коэффициента ва-

риации скорости скольжения CVv, ко-

торому задавались значения в диапа-

зоне, намного превосходящем реально 

возможные значения: 

CVv = 5%, 15%, 25%, 50%, 75%, 

100%/ 125% 

На рис. 2 показаны полученные в 

эксперименте кривые, которые прак-

тически неразличимы для всех значе-

ний коэффициента вариации.  

Можно сделать вывод, что слу-

чайные вариации скорости скольже-

ния для многочисленных участков тре-

ния в волокнистом материале практи-

чески не влияют на форму зависимо-

сти скорости деформации от напряже-

ния в соответствии с моделью Сен-Ве-

нана. 

Во втором компьютерном экспе-

рименте с моделью варьировался ко-

эффициент вариации максимального 

напряжения покоя, которому задава-

лись значения: 

CVsm = 5%, 30%, 75%, 100%. 

В эксперименте коэффициент ва-

риации скорости скольжения имел по-

стоянное значение CVv =0,05. Экспе-

римент показал, что зависимость ско-

рости деформации v существенным 

образом меняет свой вид в зависимо-

сти от CVsm (рис.3).
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Рисунок 2. Зависимость скорости деформации от напряжения при раз-

ных коэффициентах вариации скорости скольжения 

 

 
Рисунок 3. Зависимость скорости деформации от напряжения при раз-

ных коэффициентах вариации максимального напряжения покоя 

При малых значениях коэффици-

ента вариации CVsm (от 0 до 25%) за-

висимость сохраняет «ступенчатую» 

форму, которая, однако, с ростом 

CVsm сглаживается. При CVsm > 30% 

«ступенчатая» часть кривой практиче-

ски исчезает, и зависимость скорости 

деформации от напряжения превраща-

ется в монготонно нарастающую, 

гладкую кривую, не отличающуюся от 

завиасимости между напряжением и 

скоростью деформации для вязких ма-

териалов, которые описываются моде-

лью Ньютоновской жидкости. Таким 

образом эксперименты показали, что 

случайные вариации максимального 

напряжения покоя, которые на поверх-

ностях касания волокон в волокнистом 

материале имеют большую величину, 

приводят к тому, что интегральная 

усредненная зависимость пластиче-

ской деформации материала от дей-

ствующего на него механического 

напряжения практически не отлича-

ется от линейной зависимости между 

скоростью деформации и напряже-

нием, характерной для Ньютоновских 

вязких материалов: 

)()(
)(

tbtv
dt

td



 

Этот результат чрезвычайно ва-

жен, поскольку позволяет использо-

вать простые линейные или линеари-

зованные модели деформации вместо 

гелинейных моделей.
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MODEL THE DEFORMATION PROPERTIES OF TEXTILE MATERIALS 

SAINE-VENANA 
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The work proposes a modeling technique using computer modeling of the defor-

mation properties of textile materials. The Sen-Venan method was used as the basis for 

modeling. Using a computer model, a one-factor computer experiment was carried out in 

which the value of the coefficient of variation of the sliding speed was varied. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛОЧНОГО ПОТОКА  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
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РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
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Производство смежных ассортиментных групп изделий по используе-

мым материалам, технологическим и конструктивным решениям имеет по-

тенциал для реализации концепции переналадки действующих производ-

ственных процессов на выпуск изделий при повышении спроса, что важно в 

условиях угроз масштабных чрезвычайных ситуаций, влекущих взрывной 

рост потребления швейных изделий специального назначения. Медицинская 

одежда является ассортиментной группой с устойчивым спросом и выбрана 

для расчета оптимального состава организационной структуры производства 

с минимальным количеством исполнителей и оборудования. Сформирована 

устойчивая структура - блок швейного потока - по производству универсаль-

ных моделей медицинской одежды с возможностью дальнейшего увеличения 

их количества с целью повышения мощности предприятия. 

 

Ключевые слова: швейный минипоток, специализированная одежда, гибкий 

поток, инновационное планировочное решение, блок швейного потока 

 

Введение.  

Номенклатура специализирован-

ной одежды постоянно растет с появ-

лением новых материалов и дополни-

тельных требований, выявляемых по 

мере углубления в изучение среды и 

факторов риска, а также по запросу по-

требителей, например, по эргономиче-

ским и художественным показателям. 

Государственные меры в формате нор-

мативно-технических документов и 

системы сертификации направлены на 

обеспечение необходимого уровня ка-

чества средств защиты от опасных воз-

действий окружающей среды на ра-

ботников большинства отраслей про-

мышленности, здравоохранения, а 

также населения в целом. 

Способами увеличения произво-

дительности предприятий по изготов-

лению специализированной одежды 

при резких скачках спроса на швейные 

изделия являются: 

1) аутсорсинговые схемы про-

изводства как возможность делегиро-

вания части функций процессов произ-

водства сторонним предприятиям. Мо-

дель хорошо изучена и часто исполь-

зуется, но среди недостатков выде-

ляют увеличение сроков исполнения 

заказа, брак, сокращение прибыли; 

2) с технической стороны – 

замена оборудования на агрегаты с вы-

сокой производительностью (авто-

маты и роботы). Способ соответствует 

условиям современности: растут по-

ставки на рынок усовершенствован-

ного оборудования, оснащенного ав-

томатическими функциями. Однако, 

производители неохотно меняют парк 

оборудования из-за малого опыта по 

внедрению и отсутствию научно-обос-

нованных расчетов по рациональному 

размещению и встраиванию оборудо-

вания в технологический процесс; 

mailto:nadezhdina_s@mail.ru
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3) с организационной сто-

роны – увеличение количества обору-

дования и числа рабочих с узкоспеци-

ализированным разделением труда. 

Растет требуемая площадь предприя-

тия, однако, капитальные вложения 

несут определенные риски, и требуют 

осторожности при нестабильности 

рынка и спроса; 

4) реорганизация структуры с 

сокращением связей в потоке и мини-

мизация перемещений полуфабриката. 

Гибкие производственные системы хо-

рошо изучены, однако в России не ис-

пользуются активно. 

Создание структуры, минимизи-

рующей неблагоприятные факторы 

риска при увеличении мощности пред-

приятия актуально в современных 

условиях. В исследовании изучен спо-

соб организации швейного производ-

ства, который основан на блочных по-

токах, позволяющих не только увели-

чить производственные мощности, но 

и разнообразить ассортимент выпуска-

емых изделий в короткие сроки по-

средством увеличения количества ав-

тономных производственных единиц 

швейного предприятия. Формирова-

ние блочных потоков позволяет осу-

ществлять бесперебойность производ-

ственного процесса при смене ассор-

тимента, а также позволяет произво-

дить разные группы изделий на малом 

предприятии. Структура блока пред-

ставляет собой постоянный набор обо-

рудования различной специализации, 

а сам блок может быть определен как 

гибкий модульный поток, на чем и ос-

новано исследование. 

Технологии, применяемые при 

разработке технологических про-

цессов швейного производства. 

Промышленная структура швей-

ных предприятий представляет собой 

сложную систему, состоящую из про-

изводственной площади и размещен-

ного технологического оборудования 

согласно рациональному планировоч-

ному решению, которое определяется 

с учетом ассортимента выпускаемых 

изделий, используемых материалов, 

доступности оборудования и транс-

портных средств, технологических ре-

шений. Грамотно спланированная 

структура позволяет выполнить произ-

водственную программу за заданное 

время, минимизировать простои, уве-

личить прибыль. Для малых предприя-

тий промышленная структура часто 

подвергается реорганизации в связи с 

изменениями производственной про-

граммы, что накладывает особые огра-

ничения на использование технологи-

ческого оборудования и перемещение 

объектов обработки и сборки в техно-

логическом процессе.  

Традиционный подход при про-

ектировании поточных линий заклю-

чается в формировании организацион-

ных операций в соответствии с тактом 

– по принципу, вытекающему из тео-

рии Адама Смита. Экономист 200 лет 

назад предложил разбить весь процесс 

на элементарные работы с целью упро-

щения задания для каждого рабочего и 

доведения техники его исполнения до 

автоматизма: «чем более монотонны 

операции, реализуемые на одном рабо-

чем месте, тем выше качество готового 

изделия и производительность труда». 

В обработке изделий принимает уча-

стие большое количество исполните-

лей, повторяющих однотипные опера-

ции множество раз и передающих бес-

конечно полуфабрикат друг другу. 

Этот принцип увеличивает монотон-

ность труда и затраты времени на 

вспомогательно-переместительные 

приемы [1].  

Нетрадиционный подход к про-

ектированию потоков, имеющих мень-

шее количество исполнителей основан 

на использовании способов концен-

трации операций на одном и несколь-
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ких рабочих местах, время работы ко-

торых не регламентируется. Сучилин 

В.А. адаптировал оборудование для 

реализации идеи концентрации – уни-

фицированный привод стыкуется со 

шьющими швейными головками, ко-

торые используются одним операто-

ром по мере производственной необ-

ходимости (патенты РФ №2347025, 

№2533690). Подобная структура эко-

номит площадь, что является ее досто-

инством, но недостатком при этом 

остается высокая стоимость и большие 

габариты адаптированного оборудова-

ния. 

Кокеткин П.П. предложил под-

ход, основанный на принципе концен-

трации операций на рабочих местах. 

Для реализации метода универсальное 

оборудования оснащают средствами 

технологической и организационной 

оснастки, тогда при рациональной 

концентрации операций на одном ра-

бочем месте и оптимальной последо-

вательности их выполнения движение 

полуфабриката минимизируется. 

За рубежом ведется активная 

разработка и внедрение в производ-

ство элементных технологий гибких 

автоматизированных производств 

(ГАП): роботов, многофункциональ-

ных автоматов, гибкого высокопроиз-

водительного оборудования, управля-

емого ЭВМ. Наиболее известные си-

стемы производства, обеспечивающие 

гибкость швейного потока: система 

быстрого ответа Quick Response 

Sewing System (QRS) и система по-

штучного автоматизированного пере-

мещения полуфабрикатов Unit 

Production System (UPS). Особенно-

стями QRS являются: малая числен-

ность исполнителей, оснащение рабо-

чих мест несколькими видами обору-

дования, высокая квалификация об-

служивающего персонала. К достоин-

ствам организации UPS относятся: ма-

лый объем незавершенного производ-

ства; сохранение товарного вида изде-

лий, маршрутная гибкость системы и 

автоматизация элементов управления 

[1]. 

Модульный принцип построения 

производственных структур сводится 

к тому, что разрабатываются системы 

взаимозаменяемых модулей, которые 

можно соединять в одну поточную ли-

нию и видоизменять при обновлении 

ассортимента швейных изделий. Раз-

работаны способы автоматизации обо-

рудования, швейных и утюжильных 

установок с совмещенными голов-

ками, системы транспортного обору-

дования для перемещения полуфабри-

катов при автоматической обработке и 

сборке изделий.  

Известно много отечественных 

научных трудов, посвященных иссле-

дованиям применения гибких произ-

водственных систем (ГПС) с динамич-

ной организационной структурой для 

скорейшего выпуска новой продукции 

и ее оперативной поставки на рынок. 

Наибольший вклад в решение таких 

задач легкой промышленности России 

внесли научные исследования и разра-

ботки, выполненные Мурыгиным В.Е., 

Сучилиным В.Л., Кокеткиным П.П., 

Мокеевой Н.С. Направлением их ра-

боты является применение мелкосе-

рийных гибких производственных си-

стем с динамичной организационной 

структурой. В представленном иссле-

довании работы вышеперечисленных 

авторов использованы как базовая ос-

нова при проектировании производ-

ственной структуры [2]. 

Существует большое количество 

инструментов по оптимизации работы 

предприятий легкой промышленно-

сти, однако выделить универсальный 

способ при разработке новых материа-

лов и технологий изготовления, мало-

вероятно. Сегментация отрасли позво-
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ляет применять инструменты пригод-

ные для внедрения на предприятиях с 

конкретной специализацией по изго-

товлению того или иного ассорти-

мента. 

Специальная одежда является ас-

сортиментной группой, имеющей ма-

лый жизненный цикл и большой 

устойчивый спрос. Подробно разрабо-

танные ГОСТы, стандарты и техниче-

ские условия на швейные изделия спе-

циального назначения и их детали, с 

большим уровнем стандартизации и 

унификации отдельных швейных из-

делий, облегчают автоматизацию их 

производства. К тому же специальная 

одежда является подходящей ассорти-

ментной группой для внедрения в про-

изводство блочных потоков. Меди-

цинская одежда выбрана для исследо-

ваний, разработки методики построе-

ния блочного потока и внедрения в 

производства для апробации, так как 

эти изделия востребованы в условиях 

глобальных изменений и являются 

средством первой необходимости при 

решении важнейших стратегических 

задач государства по обеспечению 

здоровья нации. Особенно важно во-

время обеспечить средствами индиви-

дуальной защиты население в усло-

виях масштабных возможных чрезвы-

чайных ситуаций, влекущих взрывной 

рост потребления швейных изделий 

специального назначения. 

Методы. На основе анализа тех-

нических эскизов, чертежей конструк-

ции, свойств материалов, используе-

мых для изготовления медицинской 

одежды, и требований к ее изготовле-

нию, проведен расчет затрат времени, 

разработан технологический процесс и 

сформирован перечень необходимого 

оборудования [3].  

В исследовании формирование 

блочного потока производилось с при-

менением инструментов пригодных 

для гибких модульных потоков. Со-

здание взаимосвязанной системы мо-

дулей с концентрацией нескольких 

единиц оборудования различной спе-

циализации на одном рабочем месте 

является основой решения проблемы 

обеспечения гибкости по методике 

Мокеевой Н.С. (рис.1). Постоянство 

состава модуля является необходимым 

условием успешного решения, а кри-

терием оптимизации является макси-

мальное сокращение связей между ра-

бочими местами [1].  

 

 
 

Тип 1                             Тип 2  

 

Рисунок 1. Состав гибких производ-

ственных модулей (цифрами обозна-

чены различные марки технологиче-

ского оборудования) [1] 

 

Формирование типов модулей 

проводилось в несколько этапов: 

1. Для определения количества 

связей построен обобщенный граф на 

модели изделий блузы и брюк. Техно-

логический процесс изготовления 

представлен в виде последовательного 

перехода от одного технологического 

блока, то есть совокупности операций 

на изготовление узла, к последую-

щему (рис. 2,3).  
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а     б 

Рисунок 2. Исходные данные для проектирования структуры произ-

водства, где: а – технический эскиз блузы, б – граф технологического про-

цесса изготовления блузы  

 

 
а     б 

Рисунок 2. Исходные данные для проектирования структуры произ-

водства, где: а- технический эскиз брюк, б – граф технологического процесса 

изготовления брюк 

 

2. Определение типов модулей 
(М+У, М+С, М+Р, С+У и т. д.) с ис-

пользованием матричной формы пред-

ставления исходных данных. Связи 

между видами оборудования, исполь-

зуемыми в потоке, представляются в 

виде квадратной матрицы А = [ayz], y,z 

= 1,…, N+1, где (N+1) – количество ви-

дов оборудования. В строках матрицы 

указывается количество связей, выхо-

дящих с данного вида оборудования на 

другие виды оборудования. Принято 

шифрование видов оборудования: М – 

универсальная машина, У – утюжиль-

ное оборудование, С – специализиро-

ванная машина (стачивающе-обметоч-

ная), Р – стол для ручных работ.  

На основании последователь-

ности технологического процесса из-

готовления блузы и брюк составлена 

исходная матрица связей между рабо-

чими местами для последующего 

определения оптимального состава 

модуля. Объединение двух видов обо-

рудования в модуль рассматривается 

как объединение двух соответствую-

щих элементов матрицы (рис.4). В 

ходе исследования введено ограниче-
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ние по количеству видов оборудова-

ния, формирующих модуль: не более 

двух видов.  

 

Блуза М С У Р Выход 

М 0 4 4 5 0 

С 3 0 1 0 0 

У 5 0 0 1 0 

Р 5 0 1 0 1 

Вход 1 0 0 0 0 

а 

Брюки М С У Р Выход 

М 0 3 2 3 0 

С 4 0 0 0 0 

У 2 1 0 1 0 

Р 1 1 1 0 1 

Вход 1 0 0 0 0 

б 

Рисунок 4. Исходная матрица опре-

деления типов гибких производ-

ственных модулей по изготовле-

нию: а- блузы (с объединением в мо-

дуль С+У); б- брюк (с объединением 

в модуль М+С) 

3. Процесс определения типов 

модулей итерационный и выполняется 

до тех пор, пока все возможности для 

объединения не будут исчерпаны. Оп-

тимальным типом модулей считается 

такая совокупность нескольких видов 

оборудования, при которой количе-

ство связей максимально сокращается. 

Задача решается поэтапно - для каж-

дого изделия формируется один тип 

модуля, который позволит уменьшить 

количество межоперационных пере-

дач полуфабриката в процессе изго-

товления изделия.  

Результатом использования ме-

тодики определения типов модулей 

для гибких модульных потоков явля-

ется оптимально сформированная 

структуру модулей. Были выделены 

модули позволяющие сократить коли-

чество связей между оборудованием 

различной специализации в процессе 

изготовления блузы и брюк (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Формирование структуры типов модулей по изготовлению: а – 

блузы; б – брюк (100, 200, 300 – условное обозначение модуля) 

 

Результаты 

Состав модулей при смене моде-

лей изменяется, и если при изготовле-

нии блузы оптимальным набором обо-

рудования модуля можно считать М+Р 

и М+У, то при производстве брюк оп-

тимальный состав модуля: М+С. Ана-

логично проведены расчеты по всему 

ассортименту проектируемой универ-

сальной медицинской одежды [3]. По-
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стоянство модуля из двух видов специ-

ализации оборудования с максималь-

ным сокращением связей при смене 

моделей не выполняется. При форми-

ровании структуры типов модулей по 

изготовлению брюк с большим коли-

чеством оборудования в одном модуле 

было определено, что максимальное 

количество связей можно сократить 

при формировании модуля из 3 видов 

оборудования М+Р+У. 

Постоянство состава модуля при 

смене моделей является необходимым 

условием для успешной компоновки 

оборудования. Изготавливать эти из-

делия невозможно используя модуль с 

постоянным составом оборудования и 

обслуживаемый одним работником. 

Методика формирования струк-

туры модулей не позволила сформиро-

вать блочный поток по производству 

медицинской одежды в силу того, что 

каждое изделие этой ассортиментной 

группы уникально и соответственно 

модули разрабатываются заново каж-

дый раз. Таким образом, блок по про-

изводству медицинской одежды не 

представляет собой гибкий производ-

ственный модуль.  

Для формирования модуля блоч-

ного минипотока специализированной 

одежды, в силу ее уникальности, реко-

мендуется учитывать не связи в по-

токе, а загрузку оборудования при 

смене моделей. Это позволяет макси-

мально эффективно использовать име-

ющиеся ресурсы у предприятия, а рас-

становка оборудования в небольшой 

замкнутой форме снижает количество 

перемещений полуфабриката. 

Ранее проведенные исследова-

ния по определению рационального 

состава минипотока для изготовления 

медицинских блузы и брюк, основан-

ные на долевой загрузке основного 

оборудования, показало, что опти-

мальным модулем оборудования явля-

ется: 

- выделенный постоянный мо-

дуль У+М+М; 

- варьируемый модуль С+Р, ко-

торый используется в каждой модели, 

но с абсолютно разным показателем 

загрузки [4,5]. 

Сформирован минипоток – авто-

номный блок по производству меди-

цинской одежды, состоящий из 6 рабо-

чих мест для 5 исполнителей (рис. 7).  

 

 
Рисунок 6. Структура блочного ми-

нипотока по изготовлению меди-

цинской одежды  

 

На предприятии по изготовле-

нию специализированной одежды воз-

можно увеличение мощности посред-

ством увеличения количества произ-

водственных единиц (блоков) на ос-

нове расчета и выбора оптимальной 

структуры производственной еди-

ницы. Метод модульного построения 

организационно-технологического ре-

шения швейных потоков позволяет 

упростить технологическую подго-

товку производства при запуске новых 

моделей. Использование быстропере-

налаживаемого технологического обо-

рудования при смене ассортимента по-

вышает загрузку оборудования, спо-

собствует рациональной организации 

труда. 

На основе проведенных исследо-

ваний по формированию блочного по-

тока была определена необходимая 

входная информация и разработан ал-

горитм его построения (рис.7). 
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Рисунок 7. Алгоритм построения блочного потока по изготовлению 

медицинской одежды

Обсуждение 

Блочный принцип проектирова-

ния гибких производственных много-

ассортиментных систем возникает при 

необходимости управления объёмами 

выпуска продукции без кардинальной 

переналадки производства. Принцип 

может быть внедрен, когда необхо-

димо ввести такую структуру швей-

ного предприятия, которая обеспечи-

вает бесперебойность производствен-

ного процесса при подготовке и за-

пуске новых моделей. 

Блок в методике – это стационар-

ная единица блочного потока, имею-

щая устойчивый состав рационально 

подобранного оборудования под за-

данный ассортимент. Мощность про-

изводственной структуры зависит от 

количества блоков, задействованных в 

процессе. Посредством увеличения ко-

личества простых блочных структур 

предприятия смогут нарастить объём 

выпуска. В тоже время один или не-

сколько блоков может быть временно 

переориентирован на выпуск изделий 

из ассортиментной группы с учетом 

спроса на тот или иной вид изделия. 

Автономия каждой структурной 

единицы достигается наличием участ-

ков Запуска и Выпуска в каждом 

блоке, наличием минимального коли-

чества рабочих и всего необходимого 

оборудования для изготовления спе-

циализированной одежды для меди-

цинских работников. Бесперебойность 

производственного процесса достига-

ется тем, что расширение и увеличе-

ние производства возможно без оста-

новки рабочего процесса, и характери-

зуется отсутствием трудоемких пред-

проектных работ. 

 

Заключение 

Формирование блочных потоков 

является перспективной альтернати-

вой модульным швейным потокам, ко-

торые стали прототипом новой струк-

туры производственного блочного по-

тока. Выбор методики по расчету тре-

буемого оборудования, количества ра-

бочих, состава модуля зависит от ас-

сортиментной группы, возможности 

группового изготовления моделей, 

уровня технического обеспечения на 

предприятии. Специализированная 

одежда является подходящей ассорти-

ментной группой для дальнейших ис-

следований по созданию устойчивого 

блока, и интересна с позиции внедре-

ния в производственную структуру ав-

томатов и роботов. 
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