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ДИЗАЙН 

УДК 677.075 658.512.23 

 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОРМЫ ТРИКОТАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 
преп. Бондаренко М.В., канд. техн. наук, доц. Ковалёва О.В. 

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

e-mail: maria.bondarenko@mail.ru, ovkovaleva2005@mail.ru 

 

В статье рассмотрены различные подходы к проектированию 

трикотажных плечевых изделий регулярного способа производства, 

основанные на особенностях исторического формообразования трикотажа, 

современного трикотажного производства и творческой работе с 

переплетениями. Приведены примеры моделей, основанных на 

использовании каждого из описанных подходов. Проведён сравнительный 

анализ особенностей, использующихся в подходах к трикотажному 

проектированию, при определении конструкции, технологий вязания, 

выразительности структуры моделей. Установлено, что каждый из подходов 

используется в современности с разной степенью распространённости в 

зависимости от стиля и назначения модели.   

 

Ключевые слова: трикотаж, трикотажные изделия, традиционный трикотаж, 

технологии вязания, структура переплетений, мода, творческий источник, 

алгоритм проектирования. 

 

Трикотажную индустрию можно 

отнести к отдельной категории инду-

стрии моды. Последние несколько лет 

вязаный трикотаж часто упоминается 

в сезонных трендах (вязаные жилеты с 

платьями, трикотажные брюки). При 

этом свитеры и джемперы давно явля-

ются частью базового гардероба. 

Наряду с этим технологии ручного вя-

зания внедряются в массовое произ-

водство (например, активное исполь-

зование кроше), а также появляются 

локальные бренды трикотажа (Vereja, 

Seine, Kepler), отличающегося от базо-

вого трикотажа оригинальностью 

формы. 

Таким образом, вязаный трико-

таж охватывает широкий спектр 

направлений в моде, являясь востребо-

ванным у потребителей различных ка-

тегорий. В данной статье будет рас-

смотрено, какие в настоящее время ис-

пользуются подходы к формообразо-

ванию трикотажа в зависимости от 

проектных задач. 

Рассмотрим особенности проек-

тирования классического трикотажа. 

Исторически этот вид трикотажа свя-

зан с первой половиной XX века: в 

конце XIX века трикотаж был распро-

странён в бельевом сегменте, к началу 

XX века он стал использоваться как 

часть костюма для занятий спортом 

[1]; постепенно сформировался ассор-

тимент изделий, выполняемых исклю-

чительно из трикотажных полотен 

(джемперы, кардиганы, рубашки поло) 

[2], а благодаря развитию трикотаж-

ной промышленности и распростране-

нию трикотажа вязаный ассортимент 
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изделий стал частью базового гарде-

роба.  

Конструкция классического три-

котажа развивалась на основе кон-

струкций кроёных изделий, что обес-

печивало хорошую посадку на фигуре, 

возможность достижения прилегаю-

щих, полуприлегающих силуэтов. От-

личительной особенностью вязаных 

изделий от кроёных было использова-

ние рисунчатых переплетений, кото-

рые могли влиять на степень прилега-

ния, подчёркивать элементы, опреде-

лять композицию трикотажного орна-

мента. Эти закономерности сохрани-

лись в современном проектировании 

классического трикотажа. 

Проектирование трикотажных 

изделий классического ассортимента 

представляет из себя направление про-

мышленного проектирования и ориен-

тировано на разработку базовых изде-

лий (рис. 1). Основным достоинством 

разрабатываемых изделий является не 

оригинальность модели, а высокое ка-

чество выполнения: вывязывание де-

талей по контуру, кеттлёвка. В таких 

изделиях конструкция состоит из стан-

дартных форм, нюансы посадки по фи-

гуре определяются современными тен-

денциями, а основной акцент прихо-

дится на рисунчатое переплетение. В 

некоторых моделях для оптимизации 

производственного процесса деталь 

спинки оформляется более простым 

переплетением: это позволяет сокра-

тить время вязания. 

 
Рисунок 1. Примеры базового трикотажа 

При этом на основе подхода 

промышленного проектирования 

можно не только разрабатывать базо-

вый классический ассортимент, но и 

добиваться художественной вырази-

тельности в изделиях (рис. 2). Для 

этого можно обратиться к использова-

нию современного сырья (фасонная 

пряжа, пряжа с оттеночными эффек-

тами), а также работе со структурой 

переплетений. При производстве изде-

лий с трикотажными орнаментами до-

статочно часто используется жаккард, 

позволяющий обыграть различные ко-

лористические и орнаментальные ре-

шения, актуальным в настоящее время 

является использование эффекта ро-

спуска полотна за счёт вставок элемен-

тов неполного трикотажа. 

Производство трикотажа регу-

лярным способом, то есть с вывязыва-

нием деталей по контуру, является 

трудоёмким процессом, что также 

определяет его более высокую в срав-

нении с кроёным трикотажем стои-

мость. Поэтому в массовом производ-

стве трикотажа широко используются 

разнообразные способы декорирова-

ния базового трикотажа [3], которые 

были рассмотрены в статье автора 

«Приёмы оформления современной 

одежды из трикотажа» [4].  
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Рисунок 2. Художественное оформление базового трикотажа 

Другим направлением в трико-

таже, которое зародилось в XX веке, 

стал традиционный трикотаж. Это свя-

занное вручную изделие (в частности, 

плечевое изделие), внешний вид кото-

рого сформировался в конкретной 

местности под воздействием особен-

ностей местной культуры, климата и 

техник вязания. 

Наиболее известными приме-

рами традиционного трикотажа явля-

ются аранский трикотаж (свитер с ре-

льефными объёмными переплетени-

ями), фер-айл (трикотаж с геометриче-

ским двухцветным орнаментом в виде 

однослойного жаккарда), лопапейса 

(свитер с орнаментированной круглой 

кокеткой), норвежские свитеры 

Сельбу («с оленями»), а также изделия 

с трикотажным орнаментом аргайл [5]. 

В отличие от классического три-

котажа, форма традиционного трико-

тажа основывалась на простых геомет-

рических формах, что упрощало тех-

нологию вязания, ускоряло время ра-

боты, обеспечивало универсальный 

размер изделия. Для упрощения про-

цесса стан часто вывязывался по 

кругу, благодаря чему в изделии не 

было боковых швов. Выбор конкрет-

ных переплетений обуславливался 

требованиями к теплозащитным свой-

ствам изделий: для увеличения тол-

щины полотна использовались рель-

ефные переплетения, а также одно-

слойный жаккард. Важным аспектом 

являлось то, что структура переплете-

ний в этом случае отражалась и на эс-

тетических свойствах изделий: зада-

вался определённый ритм трикотаж-

ных орнаментов. Это позволяло отра-

зить в полотне элементы традицион-

ной культуры. Также на формообразо-

вание традиционного трикотажа вли-

яли прагматичные факторы, такие как 

стремление снизить расход пряжи при 

сохранении необходимых теплозащит-

ных свойств, ускорить процесс вяза-

ния, адаптировать форму изделия под 

род занятий. Например, рыбацкие сви-

теры острова Гернси вязались с укоро-

ченными рукавами, чтобы они меньше 

намокали в воде. Рукава вязались 

сверху-вниз, что позволяло перевязы-

вать при необходимости край манжет 

[6]. Благодаря этим закономерностям в 

каждом виде традиционного трико-

тажа определилась конкретная лока-

ция узоров, смена переплетений. 

Например, в норвежских свитерах 

Сельбу крупные орнаментальные 

узоры располагались в верхней части 

изделия, а нижняя часть вязалась двух-

цветным жаккардом в виде белых то-

чек на тёмном фоне [6] – так сохраня-

лась толщина полотна, но сокраща-

лось время вязания. 

Таким образом, при использова-

нии принципов формообразования 

традиционного трикотажа разрабаты-

ваемые новые модели будут представ-
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лять собой лаконичные по форме изде-

лия прямого силуэта, примечательные 

тем, что они отражают особенности 

культуры конкретной местности. 

Традиционный трикотаж в своём 

первоначальном виде существует и в 

настоящее время (рис. 3). Как и любой 

предмет ремесленной культуры, он 

позволяет сохранить связь с культур-

ным наследием, находит спрос у тех, 

кто интересуется культурой конкрет-

ной местности, в том числе в роли су-

венирной продукции. Наиболее часто 

традиционный трикотаж создаётся 

местными производителями (напри-

мер, Aran Sweater Market, Le Tricoteur 

Guernsey). 

 

 
 Рисунок 3. Современные модели 

традиционного трикотажа 

В современности традиционный 

трикотаж может не только воспроиз-

водиться в своём искомом виде, но и 

использоваться в качестве творческого 

источника. Традиционный трикотаж 

включает в себя определённые законо-

мерности в конфигурации конструк-

тивной основы, исторически обуслов-

ленную цветовую гамму и конкретный 

ассортимент используемых переплете-

ний. Следовательно, для создания со-

временной модели на основе традици-

онного трикотажа, автор может модер-

низировать и дополнять любую из 

этих составляющих. 

С точки зрения производства 

наиболее часто используемым мето-

дом является разработка изделий с со-

хранением трикотажных орнаментов, 

но с использованием нового сырья: 

пряжи смесовых составов, нетрадици-

онных цветов, с фасонными эффек-

тами; также форма может дополняться 

различными видами декоративной от-

делки и комбинированием трикотажа с 

другими материалами (рис.4). К более 

сложным и более выразительным под-

ходам в интерпретации традиционного 

трикотажа можно определить работу в 

области трансформирования традици-

онных узоров, переноса трикотажных 

мотивов на другой ассортиментный 

ряд и комбинирование традиционных 

мотивов между собой или с другими 

элементами. 

 
Рисунок 4. Примеры моделей, интерпретирующих традиционный трикотаж 

В обозначенных подходах к про-

ектированию вязаного трикотажа со-

храняются общие закономерности ра-

боты с конструкцией: использование 
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лаконичного кроя, минимум конструк-

тивных линий. При промышленном 

проектировании выбор переплетений 

определяется в соответствии с суще-

ствующими трендами, с учётом рента-

бельности производства. При созда-

нии моделей традиционного трико-

тажа переплетение определяется тра-

дициями конкретной местности. При 

создании моделей на основе традици-

онного трикотажа происходит интер-

претация его элементов (цвет, лока-

ция, раппорт орнамента, конструкция 

и т.д.). Сравнение изученных подхо-

дов было оформлено в виде таблицы 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Сравнение подходов к проектированию трикотажа 
Параметр 

Подход 
Конструкция Переплетения Композиция Пример 

Формообразова-
ние традицион-

ного трикотажа 

Плоский крой 

Свитеры, жи-

леты, джем-

перы, вязаные 
аксессуары 

Гладь, ластик, од-

нослойный жак-

кард, рельефные 

переплетения 
Традиционные мо-

тивы 

Заполнение пе-

реплетением 

всей формы 

либо располо-
жение трико-

тажного орна-

мента в верх-

ней части изде-

лия  

Формообразова-

ние классического 

трикотажа 

Простой крой 

Плечевые и по-

ясные изделия, 

вязаные аксес-

суары 

Широкий ассорти-

мент основных и 

производных, ри-

сунчатых перепле-

тений 

Структура пере-

плетений не ги-
перболизирована 

(обоснована клас-

сом оборудования) 

Заполнение пе-

реплетением 

всей формы, 

использование 

рисунчатых пе-

реплетений 

только на де-
тали переда 

 

Заполнение пе-
реплетением 

всей формы, 

комбинирова-

ние, декон-

струкция 

структур, ис-

пользование 

фасонной 

пряжи, декора  

Интерпретация 

традиционного 

трикотажа 

Традиционный 

плоский крой 

или классиче-
ский простой 

крой 

Преимуще-

ственно сви-

теры, джем-

перы, жилеты и 

вязаные аксес-

суары 

Гладь, ластик, од-

нослойный жак-

кард, рельефные 
переплетения 

Традиционные мо-

тивы, выполнен-

ные из современ-

ных материалов 

Следование 

традиционной 

композиции с 
небольшими 

модификаци-

ями орнамен-

тов (в частно-

сти, цветовой 

гаммы), вклю-

чением совре-

менных мате-

риалов 
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Простой лако-

ничный крой, 

поиск совре-

менных форм и 

силуэтов на его 

основе 

Плечевые, по-

ясные, верхние, 

вязаные аксес-

суары 

Гладь, ластик, од-

нослойный жак-

кард, рельефные 

переплетения, а 

также комбиниро-

вание переплете-

ний и различных 

материалов 

Различные ва-

риации в спо-

собах органи-

зации компози-

ции, в зависи-

мости от автор-

ской идеи 

Сочетание раз-

ных переплете-

ний и материа-

лов  

В качестве творческого источ-

ника может рассматриваться не только 

исторический трикотаж, но и сама три-

котажная структура. Строение трико-

тажных переплетений и их комбини-

рование, а также вид пряжи и сырьё 

влияют на пластические свойства по-

лотен, что в свою очередь может вли-

ять на формообразование модели, а ха-

рактер трикотажных орнаментов мо-

жет влиять на восприятие формы через 

её внутреннее оформление. 

Понимание технологий трико-

тажного производства позволяет пред-

положить или заранее определить 

свойства создаваемых полотен. Од-

нако, чем больше элементов, задей-

ствованных при создании полотна, тем 

больше факторов, определяющих его 

свойства, и тем сложнее их спрогнози-

ровать. Таким образом, при обраще-

нии к трикотажной структуре как к 

творческому источнику большую роль 

играет создание образцов полотен и их 

последующий анализ. 

Также следует отметить, что вы-

полненный образец трикотажа может 

стать отправной точкой при определе-

нии основной идеи, концепта, образа 

создаваемой модели. 

В рамках дисциплины «Техноло-

гия трикотажных изделий», реализуе-

мой в рамках профиля «Искусство ко-

стюма и моды» направления 54.03.03 

Искусство костюма и текстиля, сту-

дентам второго курса было дано зада-

ние разработать ряд эскизов на основе 

образцов трикотажа, выполненных са-

мими студентами, а также на основе 

темы «косы» (которые являются 

наглядным примером выразительной 

рельефной трикотажной структуры). В 

представленных студентами эскизах 

были как модели, соответствующие 

подходу к проектированию базового 

трикотажа, так и оригинальные мо-

дели (рис. 5), форма которых была 

определена характером трикотажного 

орнамента (рельефность кос, ажур-

ность неполного трикотажа) и его пла-

стическими свойствами. 

 

 
Рисунок 5. Примеры эскизов на 

основе переплетений. Автор 

Каралюнас А. 

В процессе исторического фор-

мирования современного ассорти-

мента трикотажных изделий опреде-

лились различные подходы в опреде-

лении их формы, содержания и техно-

логий вязания, к которым можно обра-

щаться в зависимости от проектных за-

дач и/или авторской идеи при созда-

нии собственных моделей. 
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При создании трикотажных мо-

делей можно использовать следующие 

подходы: 

 ориентация на эргономические 

и эксплуатационные требования к мо-

дели (традиционный трикотаж); 

 использование рисунчатых пе-

реплетений и их сочетаний в базовых 

или модифицированных конструкциях 

(базовый трикотаж); 

 использование трикотажа как 

творческого источника, а именно ис-

пользование: 

o традиционного трикотажа; 

o авторского переплетения. 

 

 

Список литературы 

1. Fogg M. Vintage fashion knitwear: collecting and wearing twentieth-

century knitwear. 1st ed. London, Carlton Books Limited, 2010, 224 pages 

2. Кудрявцева Е.И. История трикотажа. 20-30-е годы ХХ века: время 

девушек в свитерах и мягких кардиганах // онлайн журнал Atelier. URL: 

https://www.atelier-magazine.ru/history_text_6  

3. Берман, Е. А. Технология декорирования и дизайн трикотажных 

изделий для мелкосерийного производства: дис. ... канд. техн. наук: 17.00.06 / Елена 

Александровна Берман; ИГТУ. - Иркутск, 2010. - 220 с. 

4. Бондаренко М.В., Ковалёва О.В. Приёмы оформления современной 

одежды из трикотажа // Дизайн. Материалы. Технология – 2021 № 2 (62), с. 51-55. 

5. Тёрни Дж. Культура вязания. Перевод с английского Е. Кардаш. 

М.: Новое литературное обозрение, 2017, 288 с.: ил. (Серия «Библиотека журнала 

«Теория моды»») 

6. Lambert G.A. The taxonomy of sweater structures and their origins. A 

thesis submitted to the Graduate Faculty of North Carolina State University In the partial 

fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science. Textile Management 

Technology, Raleigh, 2002, 168 pages 

 

 

APPROACHES TO DETERMINING THE SHAPE OF KNITWEAR 

Bondarenko M.V., Kovaleva O.V. 

The Kosygin State University of Russia  

maria.bondarenko@mail.ru, ovkovaleva2005@mail.ru 

 

The article discusses various approaches to the design of knitwear shoulder 

garments of a regular production method, based on the features of the historical shaping 

of knitwear, modern knitwear production and creative work with structure. Examples of 

models based on the use of each of the described approaches are given. A comparative 

analysis of the features used in approaches to knitwear design, in determining the 

construction, knitting technologies, expressiveness of the structure of models is carried 

out. It has been established that each of the approaches is used in modern times with 

varying degrees of prevalence depending on the style and purpose of the model. 

 

Keywords: knitting, knitwear, traditional knitwear, knitting technologies, knitted 

structure, fashion, creative source, design algorithm. 



 Галанин С.И., Колупаев К.Н. 

ДИЗАЙН, МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ – ТРИ СОСТАВНЫХ ЧАСТИ 

ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ 

13                                                            «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 87 (129) 

УДК 671.12 ; 745 

 

ДИЗАЙН, МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ – ТРИ СОСТАВНЫХ 

ЧАСТИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ 

 
д-р техн. наук, проф. Галанин С.И., асп. Колупаев К.Н. 

Костромской государственный университет 

e-mail: sgalanin@mail.ru; knk44@bk.ru 

 

В статье рассматриваются технологические особенности изготовления 

современных ювелирных украшений. Приведена дизайн-технологическая 

классификация ювелирных украшений, основанная на дизайне, конструкции 

и применении определённых материалов в изделиях. Показано, что при изго-

товлении единичных эксклюзивных изделий дизайн первичен, а себестои-

мость изготовления – вторична. Рассмотрены особенности изготовления 

сложнопрофилированных изделий с использованием нетрадиционных мате-

риалов, лазерных технология, 3D прототипирования, нанесения горячих эма-

лей на геометрически сложные поверхности, гальванопластики, закрепки 

природных камней и органогенных образований, нанесения многоцветных 

металлических и конверсионных покрытий, финишных операций полирова-

ния и фактурирования поверхностей. Показано, что треугольник – дизайн, ма-

териалы, технология – определяет ассортимент, внешний вид и стоимость 

ювелирных украшений, и при их проектировании дизайнер обязан учитывать 

свойства используемых материалов и особенности их обработки. 

 

Ключевые слова: ювелирный дизайн, ювелирные материалы, ювелирные тех-

нологии, дизайн-классификация ювелирных украшений. 

 

Введение 

Стремление украшать себя ти-

пично для людей уже на протяжении 

многих тысячелетий. Новые матери-

алы, изменчивая мода, дизайн и доми-

нирующие стили диктовали необходи-

мость использования новых техноло-

гических приёмов для изготовления 

украшений. Но длинная история юве-

лирных изделий знает и многочислен-

ные примеры обратного – когда новые, 

прорывные технологии обработки ма-

териалов существенно раздвигали го-

ризонты ювелирного дизайна, позво-

ляя создавать принципиально новые, 

часто поражающие взгляд украшения. 

К ним можно отнести: 

- в обработке и закрепке драго-

ценных камней – изобретение фасет-

ной огранки в XV веке, создание син-

тетических драгоценных камней с ря-

дом оптических эффектов и изобрете-

ние составных драгоценных камней в 

ХХ веке; 

в процессах эмалирования – 

изобретение технологии витражных 

эмалей и гильошинирования поверх-

ности золота под прокладывание эма-

лей; 

в ювелирных сплавах и покры-

тиях – изобретение цветных сплавов 

золота, использование цветного золо-

чения, чёрного родирования и рутени-

рования, цветных конверсионных по-

крытий на титане и алюминии; 

в формообразующих и декориру-

ющих технологиях – использование 
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3D технологий при разработке и изго-

товлении изделий, использование ла-

зеров при изготовлении и декорирова-

нии изделий, и многое другое. 

Таким образом, вечный тре-

угольник – дизайн, материалы, техно-

логия – определял и определяет ассор-

тимент, внешний вид и стоимость юве-

лирных украшений во всём мире на 

протяжении многих тысячелетий. [1] 

Поэтому при проектировании ювелир-

ных изделий, то есть при создании их 

дизайна, необходимо учитывать ис-

пользуемые материалы и технологии 

их обработки [2]. 

Дизайн-технологическая клас-

сификация ювелирных украшений 

Менялась мода, стили, номен-

клатура изделий, их форма, совершен-

ствовалась конструкция. Но суще-

ствуют определённые группы или раз-

новидности ювелирных украшений, 

изготовление которых сопряжено с ря-

дом технологических трудностей и 

проблем. Для их производства в раз-

ные исторические периоды использо-

вались различные приёмы, которые 

непрерывно совершенствовались. 

Единичное изготовление авторских 

ювелирных украшений подразумевает 

использование трудозатратных техно-

логических приёмов, так как цена та-

ких изделий может быть весьма значи-

тельной. При изготовлении серийных 

изделий большинство производителей 

должны обеспечивать низкую себесто-

имость и поэтому вынуждены значи-

тельные усилия тратить на совершен-

ствование технологии и оснастки. Рас-

смотрим классификацию таких укра-

шений с учётом современных кон-

струкций, технологических приёмов и 

материалов. 

1. Полые крупногабаритные 

легковесные изделия со сквозными 

прорезями (рис. 1). 

 
 Рисунок 1. Изделия Костромского 

ювелирного завода «Платина» 

  

Технологическая проблема изго-

товления тонкостенных ажурных изде-

лий с отполированной поверхностью с 

внутренней стороны, трудно решаемая 

на протяжении многих лет и требую-

щая больших трудозатрат, достаточно 

легко решилась при использовании ла-

зерных технологий. Применяется точ-

ный лазерный раскрой тонкого листо-

вого металла, полирование поверхно-

сти заготовок со всех сторон с после-

дующей сборкой с использованием ла-

зерной сварки или пайки. 

2. Изделия, на которых 

участки поверхности различно обра-

ботаны: прополированы, сатиниро-

ваны, матированы, фактурированы, 

или с рельефом (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Ювелирные изделия с 

различно фактурированными или 

рельефными участками поверхно-

сти (иллюстрации из открытых ис-

точников) 

  

Характерный размер (высота не-

ровностей h) у рельефа, фактуры и «са-

тина» различны. В литературе отсут-

ствуют совпадающие значения этих 

размеров, поэтому примем h для рель-

ефа 0,1–5 мм, для фактуры 3 мкм – 0,1 

мм, для «сатина» 1 – 3 мкм. Техноло-

гические приёмы формирования рель-

ефа, фактуры и «сатина» на поверхно-
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сти ювелирных изделий весьма разно-

образны и зависят от дизайна, кон-

струкции, используемого материала. 

Важна и серийность, так как некото-

рые способы формирования рельефа, 

фактуры и «сатина» становятся рента-

бельными при значительной про-

грамме выпуска изделий. 

Рельеф обычно формируют на 

поверхностях, легко доступных для 

инструмента и визуального осмотра. 

Наиболее сложная технологическая 

задача – формирование фактуры на 

сложнопрофилированных участках 

поверхности, куда доступ обычного 

инструмента затруднён или невозмо-

жен. Определённые проблемы возни-

кают и при фактурировании поверхно-

сти ажурных и тонкостенных изделий. 

В этом случае часто используются бес-

контактные методы обработки – хими-

ческие и электрохимические, лазер-

ные, электроэрозионные. В последнее 

время для формирования регулярных 

и не регулярных фактур чаще приме-

няется лазер. Однако этот способ не 

лишён недостатков – сложность обра-

ботки труднодоступных участков по-

верхности, продолжительность факту-

рирования больших площадей, доро-

говизна оборудования. Кроме того, по-

верхность, обработанная лучом лазера, 

имеет специфический внешний вид, 

для неё характерны так называемые 

«прижоги», в определённой степени 

снижающие декоративность. [3, 4] 

Многих этих недостатков ли-

шены химическая и электрохимиче-

ская обработки. Процесс непродолжи-

телен, площадь обработки практиче-

ски ограничена только размерами 

ванны и мощностью источника пита-

ния. Варьированием режимами элек-

тролиза, составом электролита и про-

должительностью обработки можно 

формировать низко-, средне- и высо-

копрофильные фактуры на поверхно-

сти различных металлов и сплавов. [3–

6] При этом рисунок фактур не регу-

лярный, что придаёт дополнительный 

декоративный эффект. 

Формирование поверхностей, на 

которых совмещены полированные и 

различно фактурированные участ-ки, 

создаёт дополнительные сложности, 

требует большой доли ручного труда и 

высокой культуры производства. При 

разработке технологического процесса 

учитывается, является ли фактуриро-

вание заключительной операцией, или 

нет. При финишной полировке изде-

лий с частично фактурированной по-

верхностью возможно уменьшение 

высоты элементов фактуры, а в от-

дельных случаях и полное их сглажи-

вание или удаление. [4] 

3. Изделия со сложнопрофили-

рованной поверхностью (тонкие 

ажурные, с кастами и поднутрениями, 

нахлёстами, со сквозными прорезями 

небольших размеров и др.) (рис. 3). 

 

  
Рисунок 3. Изделия со сложнопро-

филированной поверхностью 

(иллюстрации из открытых 

источников) 

 

У таких изделий затруднено про-

полировывание всех участков поверх-

ности. Ручное полирование трудоза-

тратно. При механизированной в 

вибро- или турбогалтовочных маши-

нах абразив не проникает в труднодо-

ступные места, или застревает в проре-

зях. Ажурные элементы могут дефор-

мироваться при полировании. Для та-

ких изделий эффективнее производить 

электрохимическое полирование, при 

котором все участки поверхности рав-

нодоступны для электролита. Кроме 

того, минимизируются безвозвратные 
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потери драгоценного металла. [1, 4, 6, 

7] 

4. Изделия сложной геометри-

ческой формы (рис. 4). 

 
 

Рисунок 4. Изделия сложной гео-

метрической формы (иллюстрации 

из открытых источников) 

 

Такие изделия можно изготовить 

либо ручным способом, или с исполь-

зование так называемого «прямого» 

литья по выплавляемым моделям. При 

этой технологии сложнопрофильная 

полимерная модель выращивается на 

3D принтере, а не изготавливается ти-

ражированием на восковом инжекторе 

из-за её неизвлекаемости из резиновой 

формы. Соответственно возрастает 

точность изготовления изделий, так 

как исключается ряд промежуточных 

операций, расширяются возможности 

дизайна украшения. Себестоимость 

изготовления зависит от соотношения 

стоимости выращивания моделей и 

стоимости проектирования и сборки 

изделия из нескольких частей. 

5. Изделия сложной конструк-

ции – с подвижными элементами, 

трансформеры и т.д. (рис. 5). 

    
 

Рисунок 5. Изделия сложной кон-

струкции (иллюстрации из откры-

тых источников) 

Конструкции украшений весьма 

разнообразны, возможны трансформа-

ции различных видов и сложности. Та-

кие изделия иногда нуждаются в слож-

ном технологическом процессе 

сборки, а трансформирующиеся и по-

движные элементы конструкции в вы-

сокой точности исполнения. Часто 

сборочные операции необходимо про-

водить после финишных, и требуется 

высокая культура производства и ква-

лификация рабочих. [8] 

5. Изделия с горячими эмалями 

(витражными, с переходом цветов и 

оттенков, нанесённые на тонкую или 

сложнопрофилированную металличе-

скую поверхность), прокладывание 

которых требует особенного техноло-

гического подхода. 

 

 
Рисунок 6. Изделия с горячими эма-

лями (иллюстрации из открытых 

источников) 

 

Прокладывание витражных эма-

лей – одна из самых сложных опера-

ций эмалирования. Здесь необходимо 

тонко учитывать физические свойства 

расплава эмали в зависимости от тем-

пературы, чтобы не ошибиться с дози-

рованием эмали и получить желаемый 

декоративный эффект в сквозной ме-

таллической ячейке. Прокладывание 

эмалей на тонкую дифованую поверх-

ность без контрэмали (для снижения 

веса и обеспечения изящности изде-

лия) требует специальных расчётов 

или эмпирического подбора формы 

поверхности во избежание её дефор-

мации. Переходы цвета в эмалевой по-

верхности требуют тщательного под-

бора состава эмалевых порошков и вы-

сокой точности при обжиге. [9] 

Отчасти к этой группе можно от-

нести и изделия с холодными эмалями 
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и другими цветными неметалличе-

скими неконверсионными покрыти-

ями, например, нанокерамическими. 

Однако получение таких покрытий 

происходит с использованием других 

технологических приёмов, и во мно-

гом они не могут соперничать по сво-

ему внешнему виду с горячими эма-

лями. [10] 

6. Гальванопластические изде-

лия имеют особенности проектирова-

ния и изготовления по причине специ-

фичной технологии формообразова-

ния. Получение поверхности с задан-

ными микро- и макрогеометрическими 

показателями зависит от правильности 

выбора состава электролитов, режи-

мов электролиза, формы модели, тол-

щины гальванического осадка. [11] 

Крепёжные элементы (крючки, 

швензы, петли, зажимы, подвесные 

кольца и т.д.) «вживляются» при не-

большом нагреве в 3D полимерную 

модель ещё до осаждения металла. 

Наносимый металл в дальнейшем при 

наращивании затягивает места соеди-

нения элементов с моделью, и изделие 

выглядит «цельным» (рис. 7). Также 

возможно изготовление в модели 

сквозных отверстий, через которые в 

дальнейшем будут продеваться детали 

крепления (рис. 8).  

 

             а                 б                    в 

Рисунок 7. Гальванопластические 

украшения: а, б – с «вживляе-

мыми» крепёжными элементами;в 

– со сквозными крепёжными эле-

ментами (иллюстрации из откры-

тых источников) 

Ювелирные вставки крепятся в 

тело модели, затем они затягиваются 

металлом при его наращивании. Ино-

гда под вставки в виде камней поса-

дочные места делаются «в размер», так 

как корректировка их геометрии не-

возможна из-за малой толщины ме-

талла.Камни в такие посадочные места 

вклеиваются (рис. 8). 

 
Рисунок 8. Гальванопластические 

украшения с камнями (иллюстра-

ции из открытых источников) 

 

7. Изделия с камнями природ-

ной формы (с щётками и неогранён-

ными камнями (рис. 9), барочным 

жемчугом (рис. 10), янтарными обра-

зованиями (рис. 11)) или нетривиаль-

ного дизайна (рис. 12). 

 
 

Рисунок9. Изделия с камнями при-

родной формы (иллюстрации из от-

крытых источников) 

 
 

Рисунок 10. Изделия с барочным 

жемчугом (иллюстрации из откры-

тых источников) 

 

8. Изделия с использованием 

нетрадиционных материалов – кожи 

различных животных (рис. 13), дерева 

(рис. 14). 

Такие изделия требуют специального 

конструирования посадочных мест, 
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иногда с использованием 3D лазер-

ного сканирования и 3D выращива-

ния, специальной закрепки, учёта 

формы и свойств камней в дизайне и 

конструкции украшения. 

 

 
 

Рисунок 11. Изделия с янтарными 

образованиями (иллюстрации из от-

крытых источников) 
 

 
Рисунок 12. Изделия нетривиаль-

ного дизайна с каменными встав-

ками (иллюстрации из открытых 

источников) 

 

Очень часто дизайн всего изде-

лия подчиняется форме вставки. [12] 

 

 
 

 

Рисунок 13. Ювелирные изделия с 

использованием кожи ската 

и других животных (иллюстрации 

из открытых источников) 

 

Такие украшения требуют не-

тривиальных технологических реше-

ний при закрепке или состыковке ме-

талла с материалом вставок 

 
Рисунок 14. Ювелирные изделия со 

вставками ценных пород древе-

сины (иллюстрации из открытых 

источников) 

При использовании кожи ис-

пользуется специальная конструкция 

изделий, позволяющая оборачивать 

кожу вокруг металла и закреплять её 

на оборотной стороне, или заправлять 

края кожи под специальные буртики. 

Деревянные детали, как правило, 

соединяются с металлом и камнем при 

помощи клея, что требует высокой 

точности подгонки клеевых швов. 

9. Изделия из нетрадицион-

ных металлов (сталь (рис. 15), ти-

тан (рис. 16), алюминий (рис. 17)). 

 

 
Рисунок 15. Ювелирные изделия и 

бижутерия из нержавеющей стали 

(иллюстрации из открытых источ-

ников) 

 

 
Рисунок 16. Ювелирные изделия из 

титана (иллюстрации из открытых 

источников) 

 
а                        б 

Рисунок 17. Ювелирные изделия из 

алюминия:а – Сюзанная Сиз [13]; б 

– Hemmerle [14] 
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В ювелирных изделиях, согласно рос-

сийскому законодательству, должны 

присутствовать элементы из драгоцен-

ных камней или металлов, кроме по-

крытий. Иначе изделие будет счи-

таться бижутерией. Поэтому часто 

украшения из титана и алюминия ин-

крустируют драгоценными камнями, в 

них используются компоненты из зо-

лота. [13–16] Однако закрепка камней 

в них затруднена из-за механических 

свойств материала (твёрдости или вяз-

кости), а также затруднена их плавка 

из-за высокой температуры плавления 

(титан, сталь), пайка и сварка (титан, 

алюминий). 

Эти металлы обладают велико-

лепным декоративным качеством – на 

них можно создавать конверсионные 

покрытия широкой гаммы цветов и от-

тенков химическим и электрохимиче-

ским способом. На стали эти цвета 

ограничены тёмно-серой гаммой, а на 

титане и алюминии цвета ограничены 

только фантазией дизайнера [17, 18]. 

При этом, конверсионные покрытия на 

титане не устойчивы к механическим 

воздействиям, а на алюминии, наобо-

рот, обладают высокой микротвёрдо-

стью. При интенсивной окраске по-

верхности металла (рис.16, 17) дизайн 

всего украшения подчиняется цвету, 

что принципиально отлично от ди-

зайна украшений при использовании 

драгоценных металлов без эмалей и 

камней. Они яркие, самобытные, круп-

ные по причине лёгкости алюминия и 

титана по сравнению с драгоценными 

металлами. Однако эксплуатация та-

ких изделий имеет свои специфиче-

ские особенности [16]. 

11. Изделия из нетрадицион-

ных цветных сплавов золота (рис. 

18). 
 

 

Рисунок 18. Ювелирные изделия из сплавов золота чёрного, коричневого, 

голубого, синего, фиолетового, насыщенного зелёного цветов [19, 20] 
 

В последние годы появились 

ювелирные изделия из сплавов золота 

нетрадиционных цветов – чёрного, ко-

ричневого (шоколадного), голубого, 

синего, фиолетового (пурпурного, 

аметистового), насыщенного зелёного 

и др. Как правило, технология изготов-

ления украшений из таких сплавов вы-

зывает определённые трудности. Для 

получения требуемого цвета или от-

тенка недостаточно соблюсти пра-

вильную пропорцию многих компо-

нентов в лигатуре и сплаве. Зачастую 

такие материалы требуют последую-

щей термической обработки при опре-

делённых режимах в контролируемой 

среде для формирования на поверхно-

сти сплава плёнки интерметаллидов 

определённого цвета. Кроме того, не-

которые сплавы, например, фиолето-

вый, очень хрупкие и могут использо-

ваться только в виде вставок в украше-

ния. Или кроме хрупкости обладают 

сильными аллергическими реакциями, 

как насыщенный зелёный, из-за при-

сутствия большого количества кадмия 

[19, 20]. Естественно, ремонт украше-

ний из большинства таких сплавов за-

труднён, или невозможен. Поэтому 

ювелирные фирмы, выпускающие та-

кие изделия, производят их ремонт 

только на своей производственной 

базе, предлагая выслать клиентам сло-

манное изделие по почте. 

12. Многоцветные изделия (рис. 

19), не относящиеся к 5 и 9 группам. 
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Рисунок 19. Многоцветные ювелир-

ные изделия (иллюстрации из от-

крытых источников) 

 

Эту группу необходимо разде-

лить на подгруппы: 1 – с использова-

нием многоцветных гальванических 

металлических покрытий (цветное зо-

лото, цветной родий и рутений, бронза 

и т.д.); 2 – с совместным использова-

нием золота различных цветов (здесь 

скорее можно говорить об оттенках зо-

лота, а не цветах из-за низкой их насы-

щенности); 3 – с использованием раз-

ноцветных драгоценных камней в од-

ном изделии. 

Нанесение воспроизводимых 

по цвету и качеству гальванических 

цветных металлических покрытий на 

поверхность различных металлов и 

сплавов само по себе достаточно труд-

ная технологическая задача. Здесь не-

обходим постоянный контроль за со-

ставом электролитов и режимами 

электролиза, соответствующая подго-

товка поверхности основы (очистка, 

полирование, фактурирование и т.д.), 

контроль за толщиной покрытий. Ис-

следования технологических, декора-

тивных, защитных свойств покрытий 

проводилось в ряде работ [21–23]. По-

казано, что стабилизация цвета и кор-

розионно-защитных свойств покрытий 

происходит при толщинах около 1,0–

1,3 мкм, хотя на многих предприятиях 

используют покрытия меньшей тол-

щины. При таких толщинах наблюда-

ется явление эпитаксии, когда покры-

тие повторяет микрошероховатость 

подложки, поэтому при нанесении по-

крытия на полированную подложку 

оно будет блестеть [24]. Нанесение по-

крытий различных цветов произво-

дится в несколько этапов с использова-

нием различных маскирующих плё-

нок. Или для нанесения локальных по-

крытий используется стилогальва-

ника. 

При совместном использовании 

золота различных оттенков необхо-

димо учитывать: 

- превалирующее освещение 

при эксплуатации изделия (тёплое, 

смешанное, холодное) – при различ-

ном освещении оттенки металлов и по-

крытий могут сближаться; 

- факт сближения цветовых ха-

рактеристик поверхностей при их вы-

сокой отражательной способности; 

- нецелесообразность использо-

вания в одном изделии металлов и 

сплавов более трёх цветов из-за необ-

ходимости соблюдения их контрастно-

сти. [25] 

В ювелирной моде всегда суще-

ствовали украшения, использующие 

большое многоцветие драгоценных 

камней в сочетании с разнообразными 

яркими покрытиями. Примером могут 

быть украшения в стиле «шибори». 

Время от времени они становятся на 

пике популярности. При создании та-

ких изделий дизайнеры часто грешат 

нарушением законов цветовой компо-

зиции, что придаёт украшениям «ба-

зарный», «цыганский» вид. Здесь 

важно учитывать следующие аспекты. 

1. Восприятие цвета человеком 

определяется составом сплава, осве-

щением сочетанием металлов и спла-

вов, вставок и покрытий. В современ-

ных ювелирных украшениях исполь-

зуется большое количество всевоз-

можных материалов. Их сочетание со-

здаёт сложность в восприятии их цве-

тов, оттенков и контрастов при различ-

ной отражательной способности их по-

верхности, особенно при изменении 

условий освещения. 

2. Использование «локального 

цвета» для оценки колористических 
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характеристик комбинаций различных 

материалов позволяет определить тип 

контраста между металлами и встав-

ками или его отсутствие, диапазон со-

отношения значений площадей метал-

лов и вставок, целесообразный для ис-

пользования в изделии. 

3. При выборе вставок драго-

ценных камней или покрытий к кон-

кретному украшению необходим ана-

лиз не только контраста между метал-

лом и вставкой, но и учёт соотношения 

видимых площадей их поверхности, 

при которых колористически домини-

рует тот или иной элемент изделия. 

[26–29]. 

Выводы 

Дизайн и конструкция ювелир-

ных украшений весьма разнообразны. 

Номенклатура используемых при их 

изготовлении материалов постоянно 

расширяется, диктуя производителю 

необходимость применения всё новых 

технологий их обработки. При проек-

тировании ювелирных украшений ди-

зайнер обязательно должен учитывать 

свойства используемых материалов и 

особенности их обработки. Иначе во-

площённое в материале украшение бу-

дет весьма далеко от первичного за-

мысла. При изготовлении единичных 

авторских изделий можно применять 

сложные трудозатратные технологии 

изготовления. В серийном производ-

стве такое невозможно, необходимо 

снижение себестоимости за счёт но-

вых приёмов формообразования и де-

корирования материалов. 

 

Список литературы 

1. Галанин С.И., Колупаев К.Н. Дизайн, материалы и технология изготов-

ления современных ювелирно-художественных изделий. – Кострома: Изд-во 

КГТУ, 2014. – 183 с. 

2. Галанин С.И., Колупаев К.Н. Особенности дизайн-проектирования со-

временных ювелирных изделий // Дизайн. Материалы. Технология. – 2019. – 

№2(54). – С. 9–13. 

3. Галанин С.И., Трошина О.А. Рельеф, фактура и текстура в дизайне юве-

лирных изделий // Дизайн и технологии. – 2020. – №77(119). – С. 14–21. 

4. Галанин С.И. Декорирование поверхности ювелирных изделий // Труды 

академии технической эстетики и дизайна. – 2018. – №2. – С. 5–6. 

5. Galanin S.I., Viskovatyi I.S. Electrochemical Surface Texturing of Silver // 

Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2015. – Vol. 51. – No. 4, pp. 332–

338. 

6. Галанин С.И., Шорохов С.А. Декоративная электрохимическая обра-

ботка поверхности металлов и сплавов: монография. Кострома: Изд-во Костромск. 

госуд. технол. ун-та, 2015. – 151 с. 

7. Галанин С.И., Сорокина М.В., Галанина А.С., Воробьёва Е.А. Поли-

рование ювелирных изделий с учётом технологии обработки их поверхности // Ди-

зайн. Материалы. Технология. – 2008. – № 4(7). – С. 3–7. 

8. Галанин С.И., Баринова Л.Е., Колупаев К.Н. Создание ювелирных из-

делий-трансформеров из металлов различных цветов со сложной фактурой поверх-

ности // ЭНИ Дизайн. Теория и практика. – 2014. – Вып.17. – С.19–30. – URL: 

http://www.enidtp.ru (дата обращения 14.12.2021). 

9. Лебедева Т.В., Сырейщикова О.Н., Галанин С.И. Новые технологии 

формирования финифтяных вставок. – Кострома: Изд-во Костромск. госуд. ун-та, 

2021. – 83 с. 



ДИЗАЙН 

 
 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 87 (129)                                                           22 

10. Лебедева Т.В., Галанин С.И., Музыкантова М.Э. Холодные эпоксид-

ные эмали как дизайн-решение поверхности ювелирных изделий // Труды Акаде-

мии технической эстетики и дизайна. – 2017. – №1. – С. 5–11. 

11. Галанин С.И., Жирова Т.И. Особенности дизайна, конструкции и тех-

нологии изготовления гальванопластических ювелирных изделий // Технологии и 

качество. – 2021. – № 4. – С. 47–53. 

12. Галанин С.И. Особенности обработки камней и органогенных образо-

ваний для ювелирно-художественных изделий // Технологии и качество. – 2021. – 

№1(47). – С. 33–39. 

13. Алюминий «свой» среди золота и бриллиантов. – URL: https:// 

artmoskovia.ru/aljuminij-svoj-sredi-zolota-i-brilliantov.html (дата обращения 14.12.2021). 

14. Коллекция алюминиевых украшений Hemmerle. – URL: https:// 

jewellerymag.ru/p/hemmerle-aluminum-jewellery/ (дата обращения 14.12.2021). 

15. Шевелёва А. Украшения из титана. – URL: 

https://bijouanka.com/ukrasheniya-iz-titana/ (дата обращения 14.12.2021). 

16. Галанин С.И. Титан и украшения из титана // Ювелиртех. Ювелирные 

технологии для профессионалов. Журнал-каталог. Октябрь 2021 – январь 2022 г. / 

URL: jewellertech.ru. – magview.uvelir.info/dKSofjFy (дата обращения 14.12.2021). 

17. Галанин С.И., Попова Л.В., Евграфова Ю.П. Исследование электро-

химического формирования декоративных цветных плёнок на поверхности титана 

ОТ4-1 // Дизайн. Материалы. Технология. – 2009. – №2(9). – С.20–22. 

18. Галанин С.И., Соколова Л.А. Декорирование поверхности алюминия 

окрашиванием конверсионных покрытий // ЭНИ Дизайн. Теория и практика. – 

2015. – Вып. 21. – С.34–43. – UR: https://elibrary.ru (дата обращения 14.12.2021). 

19. Виды золота: цвет, свойства, ценность. – URL: https://pokrovgold.ru/blog/ 

lifehacks/ vidy-zolota-tcvet-svoistva-cennost/ (дата обращения 14.12.2021). 

20. Лихтанская А. Цветное золото: 10 оттенков драгоценного металла. – 

URL: https://jewellerymag.ru/p/gold-colors/ (дата обращения 14.12.2021). 

21. Галанин С.И., Собельман Е.Д., Колупаев К.Н. Исследование декора-

тивных свойств цветных гальванических покрытий на поверхности серебра // ЭНИ 

Дизайн. Теория и практика. – 2010. – Вып. 5. – С.16–30. – URL: https://elibrary.ru 

(дата обращения 14.12.2021). 

22. Галанин С.И., Колодий-Тяжов Л.А., Егорова М.Г., Березовский В.А. 

Декоративные свойства цветных золотых гальванических покрытий // Дизайн. Ма-

териалы. Технология. – 2017. – №4(48). – С. 30–34. 

23. Галанин С.И., Колодий-Тяжов Л.А., Бушневская Е.А. Защитно-деко-

ративные свойства цветных золотых гальванических покрытий // Практика проти-

вокоррозионной защиты. – 2018. – № 1(87). – С. 54–62. 

24. Галанин С.И., Арнольди Н.М., Зезин Р.Б. Технология ювелирного про-

изводства: учебное издание / Под общ. ред. Ю.А. Василенко. – Москва: СПМ-Ин-

дустрия, 2017. – 511 с. 

25. Галанин С.И., Колупаев К.Н. Выбор конструкционных металлов и 

сплавов для ювелирных изделий на основе анализа их цветовых характеристик // 

Труды академии технической эстетики и дизайна. – 2014. – №1. – С. 31–35. 

26. Галанин С.И., Ляпина А.С. Колористические характеристики ряда 

цветных металлов и сплавов для ювелирных изделий и бижутерии // Технологии и 

качество. – 2017. – №2(38). – С. 29–35. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34552897
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34552897
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34552897&selid=30776221


 Галанин С.И., Колупаев К.Н. 

ДИЗАЙН, МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ – ТРИ СОСТАВНЫХ ЧАСТИ 

ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ 

23                                                            «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 87 (129) 

27. Галанин С.И., Ляпина А.С. Исследование колористических характери-

стик недрагоценных металлов и сплавов для ювелирных изделий и бижутерии // 

Технологии и качество. – 2018. – №1(39). – С. 17–24. 

28. Галанин С.И., Ляпина А.С. Методика оценки колористических харак-

теристик ювелирных изделий и бижутерии // Труды академии технической эсте-

тики и дизайна. – 2018. – №1. – С. 19–23. 

29. Галанин С.И., Колупаев К.Н. Выбор цветовых характеристик ювелир-

ных изделий и бижутерии при проектировании // Известия высших учебных заве-

дений. Технология лёгкой промышленности. – 2019. – Том 39. – №2. – С. 108–113. 
 

 

DESIGN, MATERIALS AND TECHNOLOGY – 

THREE COMPONENTS OF JEWELRY 

 

Sergey I. Galanin, Kirill N. Kolupaev 

Kostroma State University 

sgalanin@mail.ru; knk44@bk.ru 
 

The article deals with the technological peculiarities of modern jewelry manufac-

turing. The article provides the design and technological classification of jewelry, which 

is based on the design, construction and application of certain materials in the items. It is 

shown that during the manufacture of exclusive single articles, the design is primary, and 

the cost of production is secondary. A special feature of manufacturing complex-profile 

articles using non-traditional materials, laser technology, 3D prototyping, application of 

hot enamels to geometrically complex surfaces, electroplating, setting natural stones and 

organogenic formations, applying multicolored metallic and conversion coatings, polish-

ing and surface texturing. It is shown that the triangle – design, materials, technology – 

determines the assortment, appearance and cost of jewelry, and in designing the items the 

designer should take into account the properties of the used materials and the peculiarities 

of their processing. 
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В статье предложен рецептурно-технологический вариант получения ма-

териалов, предназначенных для изготовления деталей низа обуви. В качестве 

основного компонента материалов применяют отходы обувной промышлен-

ности – вторичные полиуретаны. С целью придания материалам наилучших 

технологических и эксплуатационных свойств использованы модифицирую-

щие добавки. Представлена техническая сущность применения модификато-

ров и технологическая роль, которую они играют при введении в композицию. 

С использованием разработанных рецептур и технологии производства полу-

чены пластины и образцы подошв. Анализ свойств полученных материалов 

соответствует требованиям нормативно-технической документации, а их зна-

чения близки к используемым в настоящее время материалам в обувной про-

мышленности. 

 

Ключевые слова: переработка отходов, модификация, ингредиенты, пенопо-

лиуретан, технология, материалы, свойства. 

 

Проблема применения в произ-

водстве отходов предприятий связана 

с различными ее аспектами, такими 

как слабая изученность физико-хими-

ческих свойств тех или иных видов от-

ходов, недостаточная экономическая 

заинтересованность предприятий, от-

сутствие стимулов для переработки 

отходов производства, а также необхо-

димых для этого мощностей и др. [1,2]. 

Однако следует заметить, что исполь-

зование технологий по переработке от-

ходов и применение отходов в каче-

стве связующих (матрицы) в компози-

ционных материалах является значи-

тельным резервом расширения сырье-

вой базы, экономии денежных и трудо-

вых ресурсов, предотвращения загряз-

нения окружающей среды, а также 

расширения ассортимента материалов 

для выпускаемой продукции. 

Целью данной работы является 

разработка технологии получения ма-

териалов из отходов производства и 

определение физико-механических и 

эксплуатационных показателей полу-

ченных материалов. 

В настоящее время реализация 

основных направлений использования 

отходов сводится к трем основным 

направлениям: вторичная переработка 

для дальнейшего использования в про-

изводстве основной продукции, вто-

ричная переработка с последующим 

производством попутной продукции, 

переработка материалов, сопровожда-

емая разрушением полимерных струк-

тур в результате гидролиза, пиролиза, 

mailto:ana.r.13@mail.ru
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сгорания с использованием выделяе-

мой энергии [2,3]. 

Выбор технологических пара-

метров переработки отходов полимер-

ных композиций и областей использо-

вания, получаемых из них изделий, 

обусловлен их физико-химическими, 

механическими и технологическими 

свойствами, которые в значительной 

степени отличаются от тех же характе-

ристик первичного полимера. В про-

цессе переработки и эксплуатации ма-

териал подвергается механохимиче-

ским воздействиям, термической, 

термо- и фотоокислительной деструк-

ции, что приводит к появлению актив-

ных групп, которые при последующих 

переработках способны инициировать 

реакции окисления. 

Надежным путем решения про-

блемы создания качественных поли-

мерных материалов и изделий из вто-

ричных полимеров является модифи-

кация. Одним из способов физической 

модификации и создания полимерных 

композиций с заданными технологи-

ческими и эксплуатационными свой-

ствами является наполнение. Наполне-

ние полимеров - сочетание полимеров 

с твердыми, жидкими или газообраз-

ными веществами, которые относи-

тельно равномерно распределяются в 

объеме образующейся композиции и 

имеют четко выраженную границу 

раздела с непрерывной полимерной 

фазой [4]. 

В качестве наполнителя предла-

гается использовать отходы, получае-

мые в результате стрижки ковров – 

кноп стригальный. При этом количе-

ство вводимого наполнителя зависит 

от природы и размеров частиц. Введе-

ние наполнителя в количестве менее 

0,1 мас. частей является недостаточ-

ным для улучшения свойств компо-

зита, а в количестве более 40 мас. ча-

стей приводит к ухудшению ком-

плекса физико-механических и экс-

плуатационных свойств вследствие 

уменьшения содержания связующего, 

нарушения сплошности полимерной 

матрицы и разрыхления структуры 

композита. 

Кноп стригальный представляет 

собой волокнистые отходы коврового 

производства, то есть не утилизируе-

мые в настоящее время короткомер-

ные обрезки волокон и пряжи различ-

ного химического состава и происхож-

дения (натуральные и химические во-

локна) в зависимости от ассортимента 

продукции предприятия. На ОАО «Ви-

тебские ковры» кноп стригальный – 

смесь полиамидных, полиакрилонит-

рильных, полипропиленовых и шер-

стяных волокон, образующихся при 

стрижке ковровых изделий [5]. В ра-

боте использовали кноп стригальный 

полипропиленовый, с длиной волокон 

2-4 мм. 

Физическое состояние кнопа 

(размеры волокон, постоянная влаж-

ность, отсутствие инородных включе-

ний), а также регламентированный хи-

мический состав позволяет использо-

вать его в производстве композицион-

ных материалов без проведения каких-

либо дополнительных предваритель-

ных операций. При получении компо-

зиционных материалов кноп выпол-

няют роль связующего, гидрофобиза-

тора и наполнителя. 

При необходимости они подвер-

гаются измельчению. Этот процесс не-

обходим, так как текстильные отходы 

разнородны по длине и не могут быть 

использованы в получении качествен-

ных материалов, потому что способны 

свойлачиваться и образовывать неод-

нородные комки при длительном хра-

нении.  

Полимерные пластины на основе 

отходов пенополиуретанов (ППУ) по-

лучали методом литья под давлением 
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смеси, включающей расплав вторич-

ного полимерного сырья и модифика-

торы, с формованием пластин в специ-

альных пресс-формах.  

В качестве основного компо-

нента данных композитов используют 

вторичное полимерное сырьё в виде 

отходов полиуретана производства 

обувных предприятий – ППУ, ча-

стично вспененного термопластич-

ного полиуретана, а также их механи-

ческой смеси в произвольной комби-

нации. Полиуретановый компонент в 

условиях литья под давлением обеспе-

чивает формирование эластичной по-

лимерной матрицы, сохраняющей ос-

новные свойства исходных полиурета-

нов обувного назначения. 

С целью повышения технологич-

ности переработки материала приме-

няли дополнительные ингредиенты: 

масло индустриальное и стеарат каль-

ция (твердый пластификатор компози-

ции). При добавлении масла индустри-

ального обеспечивается функция пла-

стификации полимерной матрицы с 

целью регулирования течения рас-

плава, а также смазывание компонен-

тов композита с целью облегчения их 

взаимного агломерирования. Приме-

нение стеарата кальция обеспечивает 

реализацию функции твердой смазки 

полимеров, а также повышает устой-

чивость вторичных полимеров к тер-

моокислению.  

С помощью масла индустриаль-

ного и стеарата кальция обеспечива-

ется пластификация полимерной мат-

рицы с целью регулирования течения 

расплава, смазывание компонентов 

композита для облегчения их взаим-

ного агломерирования, а также повы-

шение устойчивости вторичных поли-

меров к термоокислению. 

Свойства подошвенного матери-

ала в значительной степени зависят от 

состава. Для проведения испытаний 

подошвенных материалов были полу-

чены образцы материалов, имеющие 

различное процентное соотношение 

волокнистых отходов. Технология по-

лучения материалов и подошв с волок-

нистым наполнителем включала в себя 

следующие этапы: измельчение, сме-

шивание, гранулирование и литье. 

Измельчение. Предварительно 

отсортированные отходы ППУ перво-

начально дробили на измельчителе 

универсальном роторном ИУР 200В, 

который предназначен для измельче-

ния отходов полимерных и других ма-

териалов, используемых вторично. 

Данный этап обеспечивает равномер-

ную размерность частиц – отходы 

ППУ дробили до размеров (5-7) мм. 

Смешивание. Приготовление 

смеси компонентов заключается в их 

механическом смешении – совмеще-

ние компонентов композиций. Из-

мельченные отходы смешивали в ло-

пастной мешалке с другими ингреди-

ентами – с индустриальным маслом, 

далее добавлялся стеарат кальция. Ре-

цептурные составы получаемых ком-

позиций представлены в табл. 1. Дан-

ный этап предназначен для предвари-

тельного равномерного распределения 

компонентов.

  

Таблица 1. Рецептурные составы композиций материалов, предназначенных 

для изготовления деталей низа обуви 

№ рецептуры Состав, (масс. ч.) 

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

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

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

4 ППУ (100) + кноп (1,5) + стеарат Ca (0,5) + масло (5) 
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Гранулирование. Готовые ком-

позиции пропускали через шнековый 

экструдер ЭШ-80Н4 при температурах 

от 145 °С до 165 °С. Экструдер экспе-

риментальный ЭШ-80Н4 предназна-

чен для переработки различных видов 

полимерных термопластичных мате-

риалов в композиционные материалы. 

Экструдер возможно использовать для 

подбора температурных режимов пе-

реработки полимерных материалов, а 

также иных технологических режимов 

работы оборудования.   

Экструдер можно использовать 

при исследовании возможности пере-

работки отходов различных видов про-

изводств. Результатом работы экстру-

дера является профильное изделие из 

композиционных материалов. Внеш-

ний вид экструдера показан на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Основные узлы экстру-

дера: 1 – станина, 2 - силовой при-

вод вращения шнека, 3 - силовой 

привод ворошителя, 4 - шкаф 

управления, 5 - панель управления, 

6 - корпус шнека, 7 - загрузочный 

бункер, 8 – нагреватели, 9 - держа-

тели термопар, 10 – фильера. 

 

Экструдер представляет собой 

установку, состоящую из станины 1, 

на которой закреплен силовой привод 

2 и поворотная плита. На станине уста-

новлен шкаф управления 4, внутри ко-

торого закреплена панель спускорегу-

лирующей аппаратурой. На лицевой 

стенке шкафа закреплена панель 

управления 5, на которой установлены 

терморегуляторы и кнопки включения 

и выключения приводов экструдера. 

При помощи муфты с упругим элемен-

том вращательное движение с выход-

ного вала мотор-редуктора передается 

на шнек, который размещается в кор-

пусе 6, присоединенном к поворотной 

плите, закрепленной на станине. К 

корпусу крепится загрузочный бункер 

7, в который осуществляется загрузка 

перерабатываемой композиции. В бун-

кере установлен ворошитель, движе-

ние которому передается при помощи 

червячного мотор-редуктора 3. На 

корпусе шнека установлены нагрева-

тели 8, обеспечивающие нагрев пере-

рабатываемого материала. Контроль 

температуры нагрева обеспечивается 

посредством термопар, закреплённых 

на корпусе в держателях 9. К выход-

ной части корпуса крепится фильера 

10, формообразующее отверстие кото-

рой соответствует профилю, получае-

мого изделия.  

Подобные экструдеры разраба-

тываются и изготавливаются науч-

ными сотрудниками Витебского госу-

дарственного технологического уни-

верситета более 20 лет и предназна-

чены для получения широкого ассор-

тимента изделий из различных матери-

алов [6-9]. 

Литье. Непосредственно перед 

литьем полуфабрикат дробили до раз-

меров гранул 2-4 мм. Процесс литья 

пластин и подошв производили на ма-

шине Main Group SP345/3. Отличи-

тельной особенностью данной ма-

шины для литья подошв являются 

надежность конструкции, простота 

эксплуатации, максимальная гибкость 

использования, отличное качество ко-

нечной продукции при низких произ-

водственных затратах [10,11]. Сырьем 

для данной установки является грану-

лят, который предприятие закупает у 

различных поставщиков. 

Температурные режимы литья 

подошв зависят от текучести распла-
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вов композиций, геометрических раз-

меров подошв и конструкции литье-

вых форм. Большинство марок компо-

зиций на основе полиуретанов перера-

батываются при температуре литья из-

делий Тл=135-220 °С и температуре 

литьевой формы Тф = 15-65 °С [12].  

Для литья материалов и подошв 

использовали следующие режимы: 

температура по зонам: 1 –140–155 ºC, 

2 –145–160 ºC; время подачи матери-

ала – 15–20 с.; выдержка – 240 с. 

В результате проведенной апро-

бации была получена композиция, об-

ладающая неплохими физико-механи-

ческими и эксплуатационными свой-

ствами. Были проведены испытания 

материалов, а также отлиты подошвы.  

При обосновании методов испы-

таний полученных материалов были 

проанализированы стандарты, распро-

страняющиеся на материалы для низа 

обуви. Установлено, что в настоящее 

время действуют стандарты на методы 

испытаний резины по определению 

физико-механических показателей. В 

связи с этим в основу исследований 

положены методики, действующие на 

резину для низа обуви. Для оценки ка-

чества полученных материалов и по-

дошв определяли следующие показа-

тели: толщина, плотность, твердость, 

относительное удлинение при раз-

рыве, прочность, сопротивление исти-

ранию, сопротивление многократному 

изгибу. Стандарты, устанавливающие 

требования к подобным материалам из 

отходов, в настоящее время отсут-

ствуют. Объем выборки составлял не 

менее 10-12 образцов. 

Толщина образцов определяется 

толщиномером по ГОСТ 11358–89 [13] 

и выражается в миллиметрах. Тол-

щину образцов измеряют не менее чем 

в трех точках. За результат принимают 

среднее арифметическое всех измере-

ний.  

Плотность образцов определя-

ется в соответствии ГОСТ 267-73 [14] 

путем взвешивания пластинок матери-

алов с заданными геометрическими 

размерами, то есть определенного объ-

ема. 

Твердость материалов является 

одной из важнейших характеристик. 

Обычно для обувных материалов она 

определяется по Шору А в соответ-

ствии с ГОСТ 263-75 [15]. Твердость 

измеряют не менее чем в пяти точках в 

разных местах образца. За результат 

принимают среднее арифметическое 

пяти измерений.  

Исследования прочностных ха-

рактеристик образцов материалов про-

водили в соответствии с ГОСТ 270–75 

[16]. Настоящий стандарт устанавли-

вает метод определения упруго-проч-

ностных свойств при растяжении по 

показателям: прочности при растяже-

нии, относительному удлинению при 

разрыве и т.д. Сущность метода заклю-

чается в растяжении образцов с посто-

янной скоростью до разрыва и измере-

нии силы при заданных удлинениях и 

в момент разрыва и удлинения образца 

в момент разрыва. За результат испы-

таний принимают среднее арифмети-

ческое показателей всех испытанных 

образцов одного изделия. Если резуль-

таты испытаний отклоняются от сред-

ней величины прочности более чем на 

±10%, то их не учитывают и среднее 

арифметическое вычисляют из остав-

шихся образцов. 

Для оценки сопротивления исти-

ранию использовали методику ГОСТ 

426-77 [17] на приборе МИ-2. Без-

условно, что для наружных деталей 

обуви одним из основных показателей 

будет устойчивость к истиранию. Из-

вестные методы распространяются на 

натуральную кожу для низа обуви и 

резину. Тем не менее, они достаточно 

достоверно могут оценивать этот пока-

затель для большинства материалов 
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низа. Сущность методики испытания в 

следующем: два образца испытуемой 

резины закрепляют в рамках-держате-

лях прибора, притирают их и испыты-

вают в течении 300 секунд при нор-

мальной силе на два образца, равной 

26 Н (2,6 кгс). 

Устойчивость к многоцикловым 

и изгибающим воздействиям проводи-

лась в соответствии ГОСТ ISO 17707-

2015 «Обувь. Методы испытаний по-

дошв. Сопротивление многократному 

изгибу» с [18] на установке, которая 

снабжена автоматическим устрой-

ством для подсчета циклов изгиба. Ма-

шина рассчитана на одновременное 

испытание трех образцов. Частота из-

гиба составляет 140 циклов/мин. Ма-

шина обеспечивает изгиб образца на 

угол 90±2°. Испытания образцов про-

водили с предварительным проколам 

материала. По линии пучков образца 

при помощи копья делается два про-

кола глубиной 10 мм. Проколы нано-

сятся одним ударом на расстоянии 5-

12 мм от уреза подошвы перпендику-

лярно продольной оси образца. Про-

колы в подошве при этом должны 

находиться на равноудаленном рассто-

янии от зажимов. Для измерения 

длины прокола применяется металли-

ческая линейка по ГОСТ 427-75 [19]. 

Образцы устанавливаются в машину и 

закрепляются зажимами без натяже-

ния и изгиба в вертикальном положе-

нии. Закрепление образца в каждом за-

жиме производится при помощи двух 

болтов, что обеспечивает их надежное 

закрепление и не допускает выполза-

ния образцов в процессе испытания. 

Зажимы расположены параллельно 

друг другу и в процессе испытания со-

вершают возвратно-поступательное 

движение в одной плоскости. После 

каждых 10000 циклов изгиба машину 

отключают и производится замер 

длины проколов (при образовании в 

процессе испытания трещин не по про-

колу, производится также замер длины 

трещин). Сопротивление подошвы 

разрастанию прокола при многократ-

ном изгибе определяется числом изги-

бов в циклах, которое выдерживает об-

разец до разрастания прокола более 6 

мм. За результат испытания принима-

ется значение показателя по наихуд-

шему из образцов. При получении не-

удовлетворительных результатов про-

водятся повторные испытания на удво-

енной выборке.  

Средние значения исследуемых 

показателей свойств композиций 

(табл. 1) представлены в табл. 2. Отме-

чено, что толщина образцов варьиру-

ется в незначительных пределах. Зна-

чение показателя плотности находится 

в допустимых пределах и соответ-

ствуют подобным изделиям из термо-

пластичных полиуретанов (ТПУ). Зна-

чения твердости находится в пределах 

значений термоэластопластов (ТЭП), 

ТПУ. Относительное удлинение при 

разрыве должно быть не менее 200%. 

Из исследуемых материалов по дан-

ному показателю соответствует ком-

позиция № 3. Условная прочность 

близка к значениям у ТЭП (должно 

быть 2-3 МПа), но ниже, чем у резин 

(должно быть 6 МПа). Сопротивление 

истиранию должно быть не менее 2,5 

Дж/мм3 (резины). Все композиции 

входят в этот диапазон.  

Анализ результатов исследова-

ния показал, что незначительное вве-

дение в композицию кнопа (0,5 мас.ч. 

по отношению к отходам ППУ) приво-

дит к увеличению значений физико-

механических и эксплуатационных по-

казателей по сравнению с образцом 

без использования наполнителя. Даль-

нейшее увеличение содержания кнопа 

(до 1 мас.ч.) приводит к незначитель-

ному снижению плотности и твердо-

сти, но при этом возрастает прочность 



 КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КОЖИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 87 (129)                                                           30 

и относительное удлинение. При со-

держании кнопа 1,5 мас.ч. по отноше-

нию к отходам ППУ наблюдается сни-

жение значений почти всех исследуе-

мых показателей (кроме твердости) по 

сравнению с предыдущим образцом. 

 

Таблица 2. Свойства полученных пластин для подошвенного материала 

Компо-

зиция, 

№ 

Тол-

щина 

пластин, 

мм 

Плот-

ность, 

г/см3 

Твер-

дость, 

усл. ед. 

Услов-

ная 

проч-

ность, 

МПа 

Относи-

тельное 

удлине-

ние, % 

Сопротивление 

истиранию, 

Дж/мм3 

1 6,2 1,03 80 1,67 88 6,43 

2 6,3 1,03 85 1,86 96 4,62 

3 6,4 1,02 78 2,83 204 6,37 

4 6,2 1,02 79 2,23 141 6,65 

В результате исследования уста-

новлено, что для получения подошвен-

ного материала с наилучшими показа-

телями содержание кнопа должно со-

ставлять 1 мас.ч. по отношению к от-

ходам ППУ. 

 
Рисунок 2. Подошва, изготовленная 

из отходов пенополиуретанов с во-

локнистым наполнителем (кноп) 

В целом физико-механические 

свойства материалов удовлетвори-

тельные, за исключением условной 

прочности. Последнее удалось решить 

в процессе литья подошв (рисунок 2) 

путем более тщательной подготовки 

композиций и отработки режимов ли-

тья.  

В таблице 3 представлены свой-

ства подошв, отлитых в процессе про-

изводственной апробации. Отмечено, 

что физико-механические и эксплуата-

ционные характеристики подошв из 

отходов по исследуемым показателям 

соответствуют нормам, установлен-

ным для других материалов из чистого 

сырья, например, традиционно приме-

няемому материалу в обувном произ-

водстве – кожволону. Поэтому данные 

композиции могут быть основой для 

использования в производстве деталей 

низа обуви: подошв, каблуков и 

набоек. 

Таблица 3. Свойства подошв с волокнистым наполнителем 

Показатели свойств 

Значения, для по-

лученных образ-

цов подошв 

Кожволон* 

Плотность, г/см3 1,03 1,1 

Твердость по Шору А, усл. ед. 78-85 80–95 

Условная прочность, МПа, не менее 5,0 6,0 

Относительное удлинение при разрыве, % 160 180 

Сопротивление истиранию, Дж/мм3 5,9 5,1 

Сопротивление многократному изгибу, ки-

лоциклы, не менее 
30 20 

* кожволон приведен в таблице для сравнения  
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Исследование физико-механиче-

ских и эксплуатационных свойств этих 

композиций показало, что они обла-

дают достаточными свойствами для 

того, чтобы рекомендовать их в произ-

водстве обуви. Таким образом, разра-

ботана технология производства мате-

риалов для деталей низа обуви из вто-

ричного полиуретана с волокнистым 

наполнителем. В результате проведен-

ной апробации были отлиты подошвы 

для женской обуви. 

Было установлено, что введе-

нием небольшого количества добавок 

можно существенно изменить свой-

ства переработанного ППУ и получить 

изделия достаточного уровня каче-

ства. Полученные материалы также 

можно использовать в качестве набо-

ечных и каблуков. 

Использование в качестве основ-

ного компонента отходов ППУ, в каче-

стве наполнителя волокнистых отхо-

дов текстильной промышленности – 

кноп стригальный полипропиленовый 

позволяет экономить первичное сы-

рье, решать вопросы экологического 

характера, связанные со сложностью 

утилизации полиуретанов, расширить 

ассортимент материалов для деталей 

низа обуви, снизить себестоимость 

данного вида продукции вследствие 

замены дорогостоящих полиуретанов 

дешевыми текстильными отходами и 

отходами ППУ и значительно повы-

сить физико-механические и эксплуа-

тационные свойства материалов и по-

дошв.
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The article proposed a prescription-technological option of obtaining materials for 

the manufacture of Shoe bottom parts. The main component of the materials used waste 

Shoe industry – secondary polyurethanes. In order to give the materials the best techno-

logical and operational properties were used modifying additives. Submitted the technical 

nature of the use of modifiers and technological role they play in the introduction in the 
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composition. Using the developed formulations and production technology were obtained 

plates and sole samples. Analysis of the properties of the materials meet the requirements 

of regulatory and technical documentation. Property values are close to the materials cur-

rently used in the Shoe industry. 

 

Key words: recycling, modification, ingredients, polyurethane foam, technology, 

materials, properties. 
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Актуальным вопросом для исследования остается проектирование 

средств индивидуальной защиты для кинологов и служебных собак. Каче-

ственно подготовленные служебные собаки востребованы в кинологических 

подразделениях учреждений УИС, МВД и других силовых министерств, в во-

оруженных силах РФ, несмотря на высокий уровень оснащения перечислен-

ных структур современными техническими средствами и вооружением. Од-

ним из направлений служебного собаководства является защитно-караульная 

служба. В кинологических подразделениях подготовкой собак в этом направ-

лении занимается инструктор по защитной работе или помощник инструк-

тора по защитной работе – фигурант. Фигурант – это помощник инструктора-

дрессировщика собак, который помогает выявить необходимые психофизио-

логические способности собак и человека, участвующих в процессе дресси-

ровки или испытаний. Костюмы, используемые кинологами, часто изготов-

лены практически в кустарных условиях и не отвечают комплексу требова-

ний к данному виду СИЗ. В системе «кинолог – защитный костюм – внешняя 

среда» можно сформулировать наиболее значимые требования к функциям 

костюма полной защиты: обеспечение теплового баланса человека; предот-

вращение травм для кинолога и собаки; эргономичность конструкции. В ста-

тье рассматривается вопрос построения математической модели для решения 

задачи оптимизации конструктивных прибавок костюма полной защиты ки-

нолога-фигуранта с целью минимизации теплопотерь организма при эксплу-

атации изделия в условиях охлаждающего климата. 

 

Ключевые слова: костюм полной защиты, теплопотери, математическая 

модель, поверхности отклика, конструктивные прибавки. 

 
Профессиональная тренировка 

служебных собак включает в себя «За-

щитный раздел», воспитание неслу-

жебных собак также предусматривает 

дрессировку собак для противодей-

ствия человеку. Дрессировка собаки 

для противодействия человеку осу-

ществляется в целях выработки защит-

ного поведения собаки, направленного 

на лицо, угрожающее жизни, здоровью 

или имуществу владельца собаки или 
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других людей. Дрессировку осуществ-

ляют инструкторы-дрессировщики со-

бак и помощники инструктора-дресси-

ровщика собак (фигуранты) [1]. 

Костюм полной защиты является 

основным средством индивидуальной 

защиты фигуранта, который обеспечи-

вает безопасную работу человека и со-

баки. Работать в костюме сложно тех-

нически и физически. Костюм должен 

защищать человека во время трениро-

вок, позволять работать практически в 

любую погоду, быть комфортным и не 

сковывать движения специалиста. Фи-

гурант должен чувствовать себя в ко-

стюме свободно, комфортно и уве-

ренно [2].  

Отличительные особенности ко-

стюма полной защиты для кинолога-

фигуранта можно сформулировать 

так: костюм имеет значительную 

массу (до 25 кг) и габариты, пакет ма-

териалов имеет большую толщину, ма-

териал верха обладает высокой жест-

костью, изделие эксплуатируется как 

всесезонное, практически в любую по-

году. Особенности климата Россий-

ской Федерации таковы, что большую 

часть календарного года люди прожи-

вают в условиях охлаждающей внеш-

ней среды. Биологические возможно-

сти организма человека в сохранении 

температурного гомеостаза весьма 

ограничены. Переохлаждение орга-

низма приводит к значительному 

напряжению его терморегуляционной 

системы, спазму периферических кро-

веносных сосудов, снижению темпера-

туры кожи, падению работоспособно-

сти. При проектировании одежды учи-

тывают метеорологические факторы 

внешней среды: температуру и влаж-

ность воздуха, скорость ветра. Ско-

рость движения воздуха в условиях 

охлаждающего климата оказывает до-

полнительное влияние на тепловое со-

стояние человека. Ветер быстро сни-

жает температуру в слое воздуха на 

поверхности одежды, а проникая под 

одежду, снижает температуру в слое 

пододежного пространства. Особенно 

быстро охлаждение происходит, если 

пододежный воздух насыщен влагой, 

вследствие большей теплопроводно-

сти воды по сравнению с воздухом. 

Поэтому холодный влажный воздух, 

соприкасаясь с нагретыми участками 

кожи тела человека, значительно ин-

тенсивнее (по сравнению с сухим) от-

нимает у них тепло, увеличиваются 

теплопотери организма человека.  В 

статье рассматривается вопрос постро-

ения математической модели оптими-

зации параметров конструкции ко-

стюма кинолога-фигуранта с целью 

минимизации теплопотерь организма 

в условиях охлаждающего климата. 

В процессе построения матема-

тической модели в качестве факторов, 

наиболее существенно влияющих на 

функционирование проектируемого 

объекта (костюма полной защиты ки-

нолога-фигуранта) выбраны три фак-

тора – это ряд варьируемых величин 

(относительная величина прибавки к 

ширине проймы, прибавка на свободу 

проймы по глубине, прибавка к полу-

обхвату груди). В ходе эксперимента 

установлены отдельные показатели 

искомой функции (величины теплопо-

терь в слое воздуха на поверхности 

одежды). Цель процесса – построение 

формализованного описания влияния 

вышеуказанных факторов на тепловое 

состояние фигуранта, выполняющего 

свою работу в условиях охлаждаю-

щего климата. Для построения матема-

тической модели в исследовании ис-

пользован метод Бокса-Бенкена, кото-

рый представляет модификацию ме-

тода деформируемого многогранника 

и предназначен для решения задачи 

нелинейного программирования с 

ограничениями-неравенствами.  
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Бокс и Бенкен (1960) предло-

жили несколько трехуровневых кон-

струкций для построения поверхно-

стей отклика. Эти планы представляют 

собой определенные выборки строк из 

полного факторного эксперимента 

типа 3k , где К − число факторов,  а 3 − 

число уровней (+1, 0, −1), на которых 

варьируется каждая переменная. По-

лученные планы, предусматривающие 

всего три уровня варьирования факто-

ров, очень эффективны с точки зрения 

количества необходимых прогонов, и 

они либо вращаются, либо почти вра-

щаются. Другими словами, план 

Бокса-Бенкена является сферическим 

планом, все точки которого лежат на 

равном удалении от композиционного 

центра. Кроме того, план Бокса-Бен-

кена не содержит точек в вершинах ку-

бической области, созданной верхним 

и нижним пределами для каждой пере-

менной [3]. Таким образом, использо-

вание метода поверхности отклика 

Бокса-Бенкена, предусматривающего 

всего три уровня варьирования факто-

ров, упрощает и удешевляет проведе-

ние эксперимента. 

Понятие поверхности отклика 

включает зависимую переменную, 

называемую переменной отклика- Y, и 

несколько независимых или регулиру-

емых переменных X.  Если допуска-

ется, что все эти переменные изме-

римы, то поверхность отклика можно 

выразить уравнением: 

Y=f (X1, X2, …, Xk),                             (1) 

Эту поверхность можно вычер-

тить в трехмерном пространстве, 

где Х1 абсцисса, Х2 ордината, Y аппли-

ката. Если соединить точки (Х1, 

Х2), дающие одинаковые значения Y, 

то можно изобразить поверхность с 

помощью нескольких линий равного 

выхода, или контуров. При планирова-

нии изучения поверхности отклика та-

кого вида решается задача по опреде-

лению местонахождения точки, близ-

кой к оптимальной, и далее нужно 

определить уравнение поверхности от-

клика в окрестности этой оптимальной 

точки.  

Боксом и Бенкеном для числа 

факторов от трех до семи рассмотрен 

ценный в практическом отношении 

класс планов второго порядка. Эти 

планы представляют собой определен-

ные выборки строк из полного фактор-

ного эксперимента типа 3k , где К − 

число факторов,  а 3 − число уровней 

(+1, 0, −1), на которых варьируется 

каждая переменная. трехмерном слу-

чае поверхность второго порядка зада-

ется уравнением, имеющим 10 неиз-

вестных коэффициентов. Куб как трех-

мерная модель имеет лишь восемь то-

чек, поэтому при реализации метода 

Бокса-Бенкена используется централь-

ное композиционное планирование. 

Это план факторного эксперимента 

типа 23 с точками на каждой оси, уда-

ленными от центра на расстояние, рав-

ное расстоянию от центра до вершины 

(рис.1). Такой план дает 8+6=14 точек, 

а с точкой, расположенной в центре, 

их число становится равным 15, что 

достаточно для оценки коэффициен-

тов В уравнения (2)  

 
Рисунок 1. Центральный компози-

ционный план [3] 

Массив экспериментальных дан-

ных получен при исследовании куртки 

костюма кинолога-фигуранта, сред-

ствами измерения являлись темпера-
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турные датчики. Модели курток вы-

браны с различным сочетанием кон-

структивных прибавок. По результа-

там измерений получен ряд входных 

данных – три варьируемых перемен-

ных Хi, представляющих собой раз-

личные значения конструктивных 

прибавок, и отдельные значения функ-

ции Yj (величина теплового излучения 

с поверхности одежды), экстремум ко-

торой необходимо найти [2]. Матема-

тическая модель задачи представлена 

формулой (2), где Х1  - относительная 

величина прибавки к ширине проймы, 

%; Х2 - прибавка на свободу проймы по 

глубине, см; Х3 - прибавка к полуоб-

хвату груди, см. Оптимизация экспе-

риментальных данных проведена с це-

лью получения ротатабельного плана 

эксперимента – плана Бокса-Бенкена с 

тремя переменными [3]. 

Расчет коэффициентов уравне-

ния регрессии проведен при использо-

вании прикладных математических 

программ для ЭВМ. Найдены опти-

мальные значения переменных, кото-

рые соответствуют искомому экстре-

муму целевой функции. 

Получены поверхности отклика 

для среза 4-х мерного измерения 3-х 

мерными поверхностями по оптималь-

ной точке (75,10.348,34), поочередно 

фиксировали каждую из координат. 

Математическая модель изучае-

мого процесса может быть представ-

лена следующим уравнением:

 

Y(X1,X2,X3)=1764.45697+0.86545X1-151.4X2-35.93182X3+0.36X1X2+ 

+0.29727X1X3-1.15X2X3-0.084X1
2+7.9X2

2+0.15667X3
2,                                      (2) 

 

Минимальный показатель тепло-

вого излучения с поверхности одежды 

в оптимальной точке составляет Ymin 

(75,10.348,34) = 228.379 Вт. 

Заключительным этапом расче-

том является проверка математиче-

ской модели на адекватность. Для ана-

лиза параметров полученной матема-

тической модели получено значение 

коэффициента детерминации 0.994, 

что свидетельствует об адекватности 

полученного уравнения (2). 

При проектировании процессов 

и изделий в швейной промышленно-

сти нередко возникает необходимость 

решения задач оптимизационного 

типа.  

Можно выделить следующие ре-

зультаты решения математической мо-

дели: получены значения коэффициен-

тов уравнения регрессии, которые поз-

воляют оценить наиболее чувстви-

тельные к целевой функции перемен-

ные и их взаимные сочетания; 

найдены оптимальные значения пере-

менных, которые соответствуют иско-

мому минимальному значению целе-

вой функции. Полученная математиче-

ская модель позволяет определить ра-

циональные сочетания конструктив-

ных прибавок с точки зрения оптими-

зации теплопотерь организма при ра-

боте фигуранта в условиях охлаждаю-

щего климата.  
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The design of personal protective equipment for cynologists and service dogs re-

mains a topical issue for research. Qualitatively trained service dogs are in demand in 

canine divisions of institutions of the penitentiary system, the Ministry of Internal Affairs 

and other power ministries, in the armed forces of the Russian Federation, despite the 

high level of equipment of these structures with modern technical means and weapons. 

One of the areas of service dog breeding is protective guard service. In canine units, the 

training of dogs in this direction is carried out by an instructor for protective work or an 

assistant instructor for protective work - a figurant. A figurant is an assistant dog trainer 

who helps to identify the necessary psychophysiological abilities of dogs and humans 

participating in the training or testing process. The costumes used by cynologists are often 

made practically in handicraft conditions and do not meet the set of requirements for this 

type of PPE. In the system "dog handler - protective suit - external environment" it is 

possible to formulate the most significant requirements for the functions of a full protec-

tion suit: ensuring the thermal balance of a person; injury prevention for handler and dog; 

ergonomic design. The article deals with the issue of constructing a mathematical model 

for solving the problem of optimizing the structural gains of a full protection suit for a 

dog handler-figurant in order to minimize body heat losses during product operation in a 

cooling climate. 

 

Keywords: full protection suit, heat loss, mathematical model, response surfaces, 

constructive increments. 
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Повсеместное использование цифровых технологий диктует пере-

стройку всей структуры промышленности. Отсталость швейной отрасли Рос-

сии от мировых тенденций, связанных с цифровой трансформацией, диктует 

углубленное погружение в реально существующие проблемы предприятий. 

Существует большая база наработок для перехода на новый этап развития 

производств, однако на практике возникает ряд проблем и вопросов по гра-

мотному применению продуктов индустрии 4.0 в швейной промышленности. 

Сформулированы требования, предъявляемые при переходе на этап цифрови-

зации отрасли. Представлена обновленная схема этапов проектирования но-

вых моделей и подготовка производства с применением технических возмож-

ностей цифровизации, для достижения эффективности деятельности про-

мышленного предприятия. 

 

Ключевые слова: цифровая фабрика, моделирование технологического про-

цесса, швейная промышленность, Индустрия 4.0. 

 

Сегодня происходит пере-

стройка всего материального мира, 

связанная с внедрением передовых 

технических систем. В обрабатываю-

щих отраслях промышленности всего 

мира взят курс на цифровую трансфор-

мацию, повлекший за собой внедрение 

нового технологического уклада всех 

производственных процессов. Разви-

тие информационных систем с увели-

чением степени автоматизации и циф-

ровизации производств позволяет со-

бирать данные, которые в современ-

ном мире становятся новым активом. 

Повсеместная цифровизация несет 

огромное количество ограничений и 

требований к производственному до-

кументообороту и разрабатываемым 

программным продуктам. Появляется 

необходимость усовершенствования 

конструкций моделей и методов ис-

пользуемой обработки для максималь-

ной эффективности применения со-

временных машин автоматического 

действия на производстве. Зеленая по-

вестка (методы энергосбережения и 

энергоснабжения, способы утилиза-

ции отходов) с позиции экономии при-

родных ресурсов, также, с каждым го-

дом все больше вносит коррективы в 

производственный процесс. Кроме 

того, экономическая составляющая, 

моделирование гибкого конвейерного 

производства и применения техноло-

гии бережливого производства с це-

лью минимизации производственных 

затрат, повышения стоимости и каче-

ства готового продукта – остается ак-

туальна на протяжении всего периода 

ведения рыночных отношений. Таким 

образом, организация производства в 

современных условиях представляется 

как сложная система с большими огра-

ничениями по внешнему контуру. 
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Легкая промышленность и инду-

стрия моды добавляют к ВВП России 

0,5% и увеличение ее до 3-4 раз плани-

руется за счет тотальной цифровиза-

ции отрасли [1]. Пандемия и санкцион-

ные ограничения последних лет дают 

толчок для развития всех отраслей 

промышленности России, а роль лег-

кой промышленности возрастает для 

обеспечения экономической и страте-

гической безопасности, удовлетворяет 

потребности силовых структур и ве-

домств федерального и регионального 

уровней в средствах индивидуальной 

защиты, в том числе при возникнове-

нии новых угроз внешней среды. Оче-

видны перспективы преобразования 

производственной сферы легпрома в 

высокоорганизованную отрасль эко-

номики Российской Федерации, спо-

собной быстро перестраивать произ-

водственные мощности под нужды 

государства, населения и других от-

раслей для снабжения необходимой 

продукцией.  

Схема производства с использо-

ванием дешёвой рабочей силы изжила 

себя из-за проблем с дефицитом рабо-

чих и увеличением стоимости труда. В 

пределах внутригосударственного 

устройства целесообразна локализа-

ция производств с целью своевремен-

ной поставки на рынок продукции, 

снижения ее себестоимости и обеспе-

чения рабочими местами региональ-

ных масс населения. 

Высокий уровень цифровизации 

и автоматизации производств позво-

лит оптимизировать технологические 

процессы, создавая гибкие производ-

ства с ориентацией на потребности 

рынка, а также внедрить оборудова-

ние, при обслуживании которого тре-

буется меньшее количество рабочих-

операторов, контролирующих вход-

ные и выходные параметры.  

На государственном уровне вве-

ден термин "цифровая зрелость" про-

мышленных предприятий, который яв-

ляется индикатором готовности встра-

ивания в новый технологический циф-

ровой уклад. На текущий момент от-

ставание по освоению цифровых тех-

нологий в РФ, по мнению экспертов, 

равен 5-10 годам. Сложившаяся ситуа-

ция усугубляется введением санкций, 

которые ограничивают доступ к дости-

жениям зарубежных коллег и конку-

рентов (технологий). 

Стратегия цифровой трансфор-

мации обрабатывающих отраслей про-

мышленности в целях достижения их 

«цифровой зрелости» до 2024 года и на 

период до 2030 года, принята в сере-

дине 2021 года правительством РФ. [2] 

Для достижения поставленных задач, 

выделены пять направлений развития, 

среди которых:  

«Умное производство», подразу-

мевающее формирование эффектив-

ной организационной структуры и 

меры поддержки по разработке и внед-

рению отечественного программного 

обеспечения; 

«Цифровой инжиниринг» – меры 

по созданию национальной системы 

стандартизации и сертификации, по-

средством технологий виртуальных 

испытаний; 

«Продукция будущего», связан-

ное с переходом к кастомизированным 

промышленным продуктам и обслу-

живанию его по состоянию; 

«Новая модель занятости», сфор-

мированная по принципу биржи ком-

петенций для рационального исполь-

зования навыков и умений работаю-

щего населения; 

«Переход к цифровому государ-

ственному управлению» – межотрас-

левой проект для решения проблем 

предприятий при поддержке и содей-

ствии органов исполнительной власти. 

Проецируя изученный документ 
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на сферу производства швейных изде-

лий, следует выделить особо актуаль-

ные направления, по которым отрасль 

прилично отстает. Направление «Ум-

ное производство» (по организации 

производства), включает модерниза-

цию организации производственных 

процессов, несомненно подразумева-

ющую под собой гибкость производ-

ства в той или иной мере, повышение 

производительности труда, рацио-

нальное использование ресурсов, вы-

сокоэффективное использование про-

изводственных мощностей, снижение 

количества брака и минимизацию вре-

мени поставки продукции на рынки. 

Инструментами рассматриваемого 

направления являются технологии бе-

режливого производства, программ-

ные продукты и оборудование автома-

тизации управления, оптимизация 

проектирования новых моделей, про-

цессов подготовки к запуску и самого 

производственного цикла. Направле-

ние «Цифровой инжиниринг» (техно-

логические инновации) подразумевает 

создание единых форматов данных 

(библиотек) и референтных архитек-

тур, формирование «цифрового двой-

ника» производства и увеличение доли 

промышленных предприятий, создан-

ных или претерпевших реинжиниринг 

по выработанному алгоритму с посто-

янным насыщением данных, цифрови-

зацию накопленных знаний, опыта и 

компетенций специалистов для обра-

ботки алгоритмами искусственного 

интеллекта, автоматизацию и роботи-

зацию производственных процессов. 

Программа «Новая модель занятости» 

(инновации в сфере кадров) включает 

в себя эффективное использование ин-

теллектуального труда человека и по-

вышения его доли в производственном 

процессе [2].  

С учетом неизбежного перехода 

к цифровой модели развития, сформу-

лированы требования к цифровым тех-

нологиям в рамках производственных 

структур: 

1. Безопасность. Исключение 

взлома и утечки данных. Безопасность 

промышленных предприятий – это 

особо важный аспект при использова-

нии иностранного оборудования и за-

имствованного программного обеспе-

чения, поэтому разработка и тиражи-

рование отечественных решений бу-

дут единственно верным путем разви-

тия производственной отрасли; 

2. Надёжность. Сбой цифровых 

систем порой приносит ущерб боль-

ший, чем затраты на организацию по 

традиционной модели управления 

производственными процессами; 

3. Согласованность данных в 

структуре нормативно-справочной ин-

формации. При параллельном вводе 

данных в старой и новой системе при-

водит к несогласованности, поэтому 

необходимо использовать инстру-

менты конвертации данных из старой 

системы в новую [3];  

4. Уровень организации пред-

приятий не ниже технологий Industry 

3.0 («базовой автоматизации управле-

ния»).  

Относительно швейной промыш-

ленности, основной проблемой пере-

хода к технологиям Industry 4.0 явля-

ется цифровизация традиционных 

предприятий на основе уровня Industry 

2.0+, где в ручном и полуручном фор-

мате происходит проектирование и 

управление процессами. В статье 

предложена обновленная обобщенная 

структура проектирования производ-

ственного процесса швейного произ-

водства, на основании изученного 

опыта промышленных предприятий, 

осуществивших модернизацию произ-

водства с применением цифровых тех-

нологий (рис 1).  
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Рисунок 1. Структурная модель процесса проектирования швейного 

производства с использованием цифровых инструментов 

 

В структурную модель процесса 

проектирования швейного производ-

ства с использованием цифровых ин-

струментов включены этапы модели-

ровании производственного процесса 

и запуск цифрового двойника произ-

водства, что является отличительной 

характеристикой подготовки произ-

водства в эпоху цифровизации. Возни-

кает ряд сложностей при выборе 

уровня детализации производствен-

ного процесса, и применении инстру-

ментов моделирования. 

При моделировании производ-

ственного процесса в рамках одного 

предприятия необходимо рассматри-

вать его как совокупность технологи-

ческих компонентов – оборудование, 

транспортные потоки, и в то же время, 

процессы преобразования продукта из 

исходного состояния в завершенное. 

Здесь обозначаются уровни детализа-

ции каждого этапа переходного состо-

яния – технологическая операция, тех-

нологический процесс, производ-

ственный процесс. В области промыш-

ленного производства поуровневая де-

талировка является основой техноло-

гии представления информации по 

стандарту Industrie 4.0. Виртуальное 
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моделирование производственных си-

стем необходимо для описания более 

сложной экосистемы, представляемой 

стандартизованной архитектурной мо-

делью RAMI 4.0 [4]. 

 

Таблица 1. Деталировка процесса моделирования производственного 

процесса 

Характери-

стика уровня 

детализации 

Уровни детализации 

Технологическая 

операция 

Технологический про-

цесс 

Производствен-

ный процесс 

Исследуемый 

процесс 

Изменение формы и 

свойств материа-
лов/деталей под дей-

ствием механической 

и химической обра-
ботки, ВТО  

Процессы преобразова-

ния деталей в изделие, 

функционирование ав-
томатизированных 

участков 

Цифровой двой-
ник, межцеховое 

взаимодействие и 

логистика 

Исходные  

данные 

Свойства материала, 

конструкции деталей, 

оборудование и тех-

нологическая 
оснастка, технологи-

ческие режимы 

Информация о выбран-

ной технологии произ-

водства 
параметры технологиче-

ской операции, 

3D-модели оборудова-
ния 

Площадь (произ-

водственная, не 
производственная, 

общая), мощность 

предприятия 

Решаемые 

 задачи 

Отработка конструк-

ции на технологич-

ность; разработка 
технологического 

процесса производ-

ства изделия,  
поузловая обработка, 

нормирование, 

оценка стоимости 
производства 

Программирование 

устройств автомати-

зации, нормирование для 

устройств автомати-
зации; синхронизация 

оборудования; расчет 

производительности 
элементов технологиче-

ской системы 

Проектирование 

новых производ-
ственных систем, 

модернизация 

действующих це-
хов (планировоч-

ное решение цеха 

или потока) 

* процессы, выполняемые по цифровым технологиям Industry 4.0 

 

Структура проектирования про-

изводственного процесса швейного 

предприятия подразумевает сбор дан-

ных на каждом этапе, моделирование и 

визуализацию процесса – создание 

Цифрового двойника. Цифровой двой-

ник (Digital Twin) производства подра-

зумевает визуализацию реальных объ-

ектов с помощью полнофункциональ-

ных цифровых 3D-моделей – произ-

водственных линий, цехов и оборудо-

вания, которые с помощью технологии 

IIoT (Internet Of Things) в режиме ре-

ального времени обогащаются новыми 

данными (в том числе информацией об 

окружающей среде и условиях эксплу-

атации). Наглядное отображение объ-

ективной картины производственных 

процессов и работы оборудования с 

текущими значимыми характеристи-

ками обеспечивают функцию монито-

ринга и диагностики производствен-

ного оборудования. Осуществление 

эффективного контроля и последую-

щей оптимизации технологических 

процессов, принятия взвешенных и 

оперативных управленческих реше-

ний. Цифровой двойник производства 

позволяет проводить моделирование 
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производственных процессов и си-

стем, создавать виртуальные плани-

ровки.  

В России профессором ИГПУ 

Корниловой Н.Л. рассмотрены во-

просы создания цифровых фабрик [5]. 

Для отрасли индустрии моды важна и 

необходима цифровизации всех дан-

ных (потребители, продукты, матери-

алы) и процессов (проектирование, из-

готовление, доставка), обеспечение 

доступа к сырью (создание собствен-

ной сырьевой базы), создание откры-

тых платформ для проектирования (се-

тевой доступ к программному обеспе-

чению, технологиям), создание нового 

оборудования под "умные" и "вирту-

альные" фабрики, кастомное (индиви-

дуальное и мелкосерийное) производ-

ство [6].  

Примером зарубежных разрабо-

ток является цифровая швейная фаб-

рика Xunxi Digital Factory в Ханчжоу, 

которую представила китайская ком-

пания Alibaba [7]. Цифровая фабрика 

нацелена на снижение зависимости от 

товарных запасов и вместо этого про-

изводит товары по запросу. «Новое 

производство – это основанная на об-

лаке модель производства, ориентиро-

ванная на спрос, которая направлена 

на то, чтобы дать малым и средним 

компаниям возможность быстро реа-

гировать на меняющиеся тенденции и 

удовлетворять растущие потребности 

потребителей в персонализированных 

товарах в эту цифровую эпоху», – ска-

зал представитель компании Alibaba. 

Выводы 

В России отмечается отставание 

от мировых тенденций по внедрению 

киберфизических систем в производ-

ственный процесс. Представлена об-

новленная схема этапов проектирова-

ния новых моделей и подготовка про-

изводства с применением технических 

возможностей цифровизации, где 

определены новые перспективные об-

ласти развития в организации совре-

менного швейного производства, ко-

торые позволят сократить отставание 

отрасли. Для моделирование всего 

производственного процесса важна де-

талировка каждого уровня процессов, 

создание современных универсальных 

баз данных для возможности конвер-

тации данных при переходе из одной 

системы в другую. 

Изучены минимально необходи-

мые требования к переходу на иннова-

ционную модель развития, среди кото-

рых выявлен важный фактор отстава-

ния отечественной индустрии моды - 

уровень организации предприятий 

швейной отрасли ниже технологий 

Industry 3.0, со слабо протекающим 

процессами внедрения автоматизиро-

ванного швейного оборудования на 

малых предприятиях. Рассмотрены ос-

новные инструменты Индустрии 4.0 

для подготовки к запуску швейного 

производства. Выделены перспектив-

ные для модернизации и адаптации 

направления, которые позволят 

успешно использовать продукты инду-

стрии 4.0 в проектировании предприя-

тий швейной промышленности: моде-

лирование функционирования автома-

тизированных участков, 3D-моделиро-

вание оборудования и межцехового 

взаимодействия, логистики предприя-

тия, запуск Цифрового двойника фаб-

рики, программирование устройств ав-

томатизации. Сокращение норм вре-

мени на технологические операции 

при внедрении современного оборудо-

вания является индикатором повыше-

ния производительности производ-

ственного процесса, а норма времени 

является подходящей величиной для 

описания количественных характери-

стик проектируемого процесса. 
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В статье рассмотрена возможность применения вторичного сырья ко-

жевенно-меховой промышленности, а именно конского камуса в сырье для 

пошива зимней обуви. Авторами разработана технология выделки конского 

камуса, основные параметры которой заключается в ферментативном пике-

левании и намазном дублении - жировании. Исследование влияния состава 

пикельного раствора на химические и физико-механические свойства выде-

ланного конского камуса, показало, что состав пикельной ванны не оказы-

вает существенного влияния на содержание минеральных веществ и оксида 

хрома в кожевой ткани. Установлено, что применение процесса дубления-

жирования намазным способом, позволяет сократить водопотребление в 2 

раза и исключить образование сточных вод, после процесса. Кожевая ткань 

конского камуса обладала высокой прочностью, мягкостью и хорошей фор-

муемостью. 

 

Ключевые слова: конский камус, ферменты, пикелевание, дубление-

жирование, технология, зимняя обувь. 

 

В настоящее время в России и 

других странах обострилась проблема 

накопления и рециклизации промыш-

ленных и бытовых отходов, объем ко-

торых растет с каждым годом. По 

данным Стратегии развития России 

до 2030 г, доля промышленных отхо-

дов составляет более 97%. Неутили-

зированные отходы, загрязняя окру-

жающую среду, также способствуют 

выведению из хозяйственного цикла 

значительного количества ценного 

сырья и материалов. Так, при про-

мышленной переработке полуфабри-

катов натуральной кожи и меха обра-

зуется до 50% от массы сырья органо-

содержащих отходов. Органосодер-

жащие отходы, не подвергшиеся хи-

мической обработке, относятся к 4-5 

классу опасности [1]. Такие отходы 

также могут нанести вред окружаю-

щей среде – под действием абиотиче-

ских и биотических факторов они 

подвергаются гниению с выделением 

вредных газов и развитием патоген-

ной микрофлоры. В связи с этим раз-

работка инновационных технологий, 

направленных на рециклизацию отхо-

дов кожевенной промышленности, 

является актуальной задачей, стоящей 

перед перерабатывающей промыш-

ленностью. 

Кожевенная промышленность 

России занимается переработкой 
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шкур различных животных: крупного 

рогатого скота, конских и т.д. При 

этом доля шкур крупного рогатого 

скота значительно больше, чем кон-

ских. К 2025 году в России по данным 

министерства сельского хозяйства РФ 

ожидается увеличение поголовья ло-

шадей до 1,6 млн., что в 2 раза пре-

вышает темпы роста численности ло-

шадей за последние 12 лет [2]. Якутия 

занимает первое место в стране по по-

головью лошадей. На 1 января 2019 г. 

поголовье лошадей составило 178 623 

[3]. Прирост поголовья за последние 

18 лет составил 51014 голов или по-

чти 40%. Республика Тува за послед-

ние 20 лет в 3,3 раза увеличила пого-

ловье лошадей [4]. В соседней Мон-

голии поголовье лошадей составляло 

4,2 млн. в 2019 году, общее поголовье 

скота достигло 70,9 млн. голов, что на 

6,8% по сравнению с предыдущим 

2018 годом [5]. Таким образом, сырь-

евая база кожевенного сырья в бли-

жайшей перспективе будет увеличи-

ваться.  

Конские шкуры так же, как и 

шкуры крупного рогатого скота ис-

пользуются для выделки различных 

видов кож: хазы – для выработки по-

дошвенных и стелечных кож, переди-

ны – на выделку кож для верха обуви 

и юфть (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Топографические участ-

ки конской шкуры: 1-передина, 2-

волосораздел, 3-шпигель, 4-хаз. 

При контурировании конских 

шкур необходимо выравнивать весь 

контур шкуры путем удаления выхо-

дящих за контур участков, что со-

ставляет от 10% до 17% от массы всей 

шкуры. 

Таким образом, на стадии кон-

турирования при переработке 1000 кг 

конских шкур, образуется 170 кг от-

ходов после контурирования, ценным 

сырьем таких отходов являются кон-

ские лапы (камус) [6], который можно 

в дальнейшем использовать в каче-

стве материала для пошива зимней 

обуви. 

Известно, что конский камус 

также, как камус крупного рогатого 

скота не используется и относится к 

категории твердых отходов, которые 

утилизируются вывозом на свалку. В 

литературных источниках отсутству-

ют данные о переработке камусов, 

снятых со шкур лошадей и крупного 

рогатого скота. Это связано с недо-

статочной изученностью структуры 

кожевой ткани камусов шкур лоша-

дей, а также отсутствием технологии 

их переработки. Камусы шкур лоша-

дей и крупного рогатого скота по 

структуре кожевой ткани существен-

но отличаются от камусов оленьих 

шкур, которые выделываются и ис-

пользуются для пошива зимней обуви 

- унтов. Они значительно больше по 

площади, по толщине. Плотность ко-

жевой ткани существенно превышает 

плотность оленьих камусов. В России 

ежегодно производится примерно 250 

тыс. шкур северного оленя и, соответ-

ственно, около 1 млн. камусов [7]. 

При выделке конского камуса по 

известной технологии обработки 

шкур крупного рогатого скота с со-

хранением волосяного покрова [8] и 

технологии обработки камуса лосей 

[9] получили полуфабрикат с повы-

шенной жесткостью, характеризую-

щийся неравномерностью свойств по 

топографическим участкам. Такой 

полуфабрикат не обладает формуемо-
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стью и из него трудно изготовить 

зимнюю обувь. Поэтому для получе-

ния полуфабриката, пригодного для 

изготовления обуви, необходима тех-

нология обработки камуса, позволя-

ющая получить мягкую кожевую 

ткань путем увеличения степени раз-

рыхления структуры кожевой ткани. 

Ферментные препараты в основ-

ном применяют для обезволашивания 

шкур в процессе получения кожи, в 

частности применяют протеазы [10]. 

В меховой промышленности фер-

ментные препараты в основном при-

меняют на стадиях обезжиривания. 

Применение липазы LIP2 из дрожжей 

Yarrowia lipolytica эффективно обез-

жиривает овчины [11]. Для обезжири-

вания применяют композиции, в со-

став которой входят поверхностно-

активные вещества (ПАВ) и фермен-

ты Липекс и Лидаза [12]. Известно 

применение бак-суспензии на стадии 

обезжиривания с последующим 

намазным пикелеванием с использо-

ванием кисломолочной композиции 

[13,14]. Кроме того, применение фер-

ментных препаратов позволяет со-

кращать водопотребление и потреб-

ление химических материалов [15]. 

Известны способы придания 

кожевой ткани эластичности, мягко-

сти путем повышения степени разде-

ления структурных элементов. Это 

длительное пикелевание с последую-

щей пролежкой, двукратное выполне-

ние пикелевания, а также обработка 

ферментными препаратами. Обработ-

ка ферментами является специфиче-

ским процессом, чувствительным к 

изменениям рН среды. В последние 

годы для обработки меховых шкур 

разработаны ферменты, сохраняющие 

активность, как в щелочной, так и в 

кислой среде. Поэтому авторами 

предложено использовать для обра-

ботки конских камусов ферментов для 

получения кожевой ткани, пригодной 

для изготовления обуви.  

В Восточно-Сибирском универ-

ситете технологий и управления 

(ВСГУТУ) разработана технология 

Байкал для обработки меха [16]. Осо-

бенностью технологии является вы-

полнение дубления совместно с жи-

рованием, позволяющее улучшить ка-

чество кожевой ткани за счет увели-

чения полноты и мягкостии сократить 

образование сточных вод, так как об-

работка проходит намазным способом 

составом кремообразной консистен-

цией. Поэтому для дубления конского 

камуса применяли технологию Бай-

кал. Предположили, что обработка 

ферментами и дубление по техноло-

гии Байкал позволят получить полу-

фабрикат с необходимыми свойства-

ми. 

Целью работы является иссле-

дование влияния состава пикельного 

раствора и процесс дубления-

жирования намазным способом на 

химические и физико-механические 

свойства выделанного конского каму-

са, изучение пригодности использо-

вания конского камуса для пошива 

унтов (зимней обуви), установление 

возможности перевода конского ка-

муса из категории твердых отходов в 

категорию сырья для меховой и обув-

ной промышленности. 

Материалы и методы исследо-

вания. Основными объектами иссле-

дования являлись невыделанный кон-

сервированный сухосолением и выде-

ланный конский камус. Консервиро-

ванные сухосолением камусы обраба-

тывали по схеме: отмока – пикелева-

ние – нейтрализация – дубление – жи-

рование – сушка – отделка. Изучали 5 

вариантов обработки конского каму-

са, отличающихся составом пикель-

ного раствора. Пикельный раствор во 

всех вариантах содержал хлористый 

натрий. Обработку проводили по сле-

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/yarrowia-lipolytica
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дующим вариантам: 1 – муравьиная 

кислота + Enzym PKL фирмы 

Lederplus (Испания); 2 – муравьиная 

кислота + Enzym acid ESP (Испания); 

3 – муравьиная кислота + Бетазим ТК 

(Россия); 4 – муравьиная кислота; 5 – 

муравьиная кислота + серная кислота. 

В вариантах 4 и 5 ферменты не при-

меняли.  

Enzym PKL фирмы Lederplus 

(Испания) – фермент, проявляет 

активность при рН 3,0-6,0.  

Бетазим ТК (Россия) – фермент, 

проявляет активность при рН 2,5-3,5. 

Активность ограничена в присутствии 

алюминия, хрома и альдегидов.  

Enzym acid ESP (Испания) – 

фермент, наиболее активен при рН 

2,8-3,8.  

Установлено, что введение 2,0 

г/дм3 ферментных препаратов позво-

ляет уменьшить жесткость кожевой 

ткани меховой овчины [17], поэтому 

для обработки конских камусов была 

выбрана данная концентрация.   

Отмоку выполняли с добавлени-

ем сульфита натрия 0,5 г/дм3 в тече-

ние 20 ч при температуре 30-32°С. 

После мездрения камусов выполняли 

процесс пикелевания следующим об-

разом. В баркас наливали воду (35°С), 

затем добавляли хлористый натрия 

(50 г/дм3). После проведения анализа 

на содержание хлористого натрия до-

бавляли Бетол Н-3 (0,5 см3/дм3), му-

равьиную кислоту (5,0 см3/дм3) и за-

гружали камус. Вращение лопастей 

при загрузке камуса 30 мин. Через 2 ч 

проверяли рН, который должен нахо-

диться в пределах от 2,8 до 3,0. Затем 

в баркас добавляли ферменты – Бета-

зим ТК, Enzym PKL или Enzym acid 

ESP (2,0 г/дм3) в сухом виде и враща-

ли 15 мин, затем оставляли на ночь. 

После отжима выполняли процесс 

дубления-жирования намазным спо-

собом препаратом Байкал Э1115, рас-

ход которого составлял 20 г на один 

камус. Байкал Э1115 – это органиче-

ско-хромовый комплекс дубильных и 

жировальных веществ. 

После дубления выполняли про-

лежку в течение 18-20 ч, сушку и от-

делочные операции – откатку, про-

тряхивание, разбивку. После отделки 

определяли свойства кожевой ткани 

камуса – химический состав (массо-

вые доли влаги, минеральных ве-

ществ, оксида хрома (III), рН водной 

вытяжки) и показатели физико-

механических свойств (предел проч-

ности кожевой ткани при разрыве, от-

носительное удлинение при напряже-

нии 9,8 Н, гидротермическая устой-

чивость). Методики испытаний изло-

жены в ГОСТ 4661-76 «Овчина мехо-

вая выделанная» [18]. Выбор этих ме-

тодик обусловлен отсутствием регла-

ментированных методов определения 

показателей химического состава и 

показателей физико-механических 

свойств для камуса из шкур лошадей. 

Жесткость определяли на устройстве 

для определения жесткости эластич-

ных материалов [19]. По результатам 

предварительного эксперимента вы-

брали точку на поверхности камуса 

для определения толщины и опреде-

ления жесткости.  

Результаты и обсуждение. 

Наибольшее значение при выделке 

конских лап играют процессы пикеле-

вания, дубления и жирования. Про-

цесс пикелевания размягчает и раз-

рыхляет волокна ткани, и является 

подготовительным процессом перед 

дублением и жированием. В пикель-

ный раствор добавляли ферменты, 

проявляющие свою активность при 

низких значениях рН. Предположили, 

что ферменты, обладая высокой про-

никающей способностью, будут спо-

собствовать очистке структуры колла-

гена от углеводов, липидов и раство-

римых белков, тем самым будут спо-

собствовать улучшению проникания и 
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распределения кислоты по толщине и 

топографическим участкам камуса.  

Установлено, что при выделке 

1000 кг камусов требуется не менее 32 

м3 чистой воды на все технологиче-

ские процессы по традиционной ме-

тодике, а также при проведении око-

ночного совмещенного дубления-

жирования.  

Также известно, что применение 

препарата Байкал Э1115 намазным 

методом при совмещенном дублении-

жировании, разработанного по техно-

логии Байкал, позволяет в несколько 

раз сократить расход химических ма-

териалов и исключить поступление 

соединений хрома в сточные воды. 

Тем самым водопотребление при вы-

делке камусов с применением препа-

рата Байкал Э1115 составило 16 м3 

чистой воды, что в 2 раза меньше из-

вестной технологии. 

После отделки определяли свой-

ства кожевой ткани камуса. Измене-

ние показателей свойств, выделанных 

конских камусов в зависимости от ва-

рианта обработки представлены на 

рис. 2. 

 
Рисунок 2. Изменение химического состава выделанных конских камусов в 

зависимости от обработки 

 

Отмечено, массовая доля влаги 

во всех вариантах находится в преде-

лах 12-14%. Обычно влажность всех 

изделий из кожи и меха регламенти-

руется в пределах 12-14% или 12-16%, 

поэтому по данному показателю вы-

деланные конские камусы соответ-

ствуют принятым нормам. В связи с 

тем, что конские камусы никогда не 

выделывали, совершенно естествен-

ным является отсутствие нормативов, 

регламентирующих показатели их 

свойств. В данной работе для сравни-

тельной оценки свойств выделанного 

камуса был выбран ТУ – 205 РСФСР 

17. 203 – 79 «Камус выделанный». В 

России этот документ является един-

ственным, регламентирующим пока-

затели свойств камуса, но он предна-

значен для камуса шкур оленей.  

Анализ полученных данных по-

казал, что состав пикельной ванны не 

оказывает существенного влияния на 

содержание минеральных веществ и 

оксида хрома в кожевой ткани. Мас-

совая доля оксида хрома находится в 

пределах 3,9-4,5%, а минеральных 

веществ – 14,5 – 15,7%. Следует отме-

тить, что массовая доля минеральных 

веществ, оксида хрома и показатели 

физико-механических свойств техни-

ческими условиями не нормируются. 

Полученные данные по массовой доле 

оксида хрома свидетельствуют о 
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структуризации элементов кожевой 

ткани камуса, что подтверждается ее 

высокой гидротермической устойчи-

востью (таблица 1). 

Для эксплуатационных свойств 

камуса важен показатель рН водной 

вытяжки. Из опытных образцов рН 

водной вытяжки несколько ниже ре-

гламентируемого значения, который 

находится в диапазоне 3,5 –7,0 (ТУ – 

205 РСФСР 17. 203 – 79 «Камус выде-

ланный») и рН водной вытяжки во 

всех вариантах существенно не отли-

чается и находится в пределах 3,0 – 

3,4. (Рис. 1) Полученные данные по 

рН водной вытяжки свидетельствуют 

о необходимости коррекции техноло-

гических параметров. 

Выявлено отсутствие суще-

ственной разницы между показателя-

ми свойств камуса лошадей, выделан-

ных с использованием разных фер-

ментов, а также с муравьиной кисло-

той отдельно и ее смесью с серной 

кислотой (Рис. 2). 

Результаты физико-механичес-

ких испытаний представлены в табл.1. 

 

Таблица 1. Влияние способа обработки на физико-механические свой-

ства камуса лошадей 

Показатель 

свойств 

Вариант обработки ТУ – 205 

РСФСР 

17. 203 – 

79 «Ка-

мус вы-

делан-

ный» 

ЕnzymP

KL 

Еnzym 

acid 

ESP 

Бетазим 

ТК 

Мура-

вьиная 

кислота 

Мура-

вьиная 

и сер-

ная 

кисло-

ты 

Удлинение при 

напряжении 10 

МПа, % 

37,0 30,5 35,0 37,0 35,4 

Не нор-

мируется 

Предел проч-

ности при рас-

тяжении, 10 

МПа 

1,8 2,0 1,9 1,8 2,4 

Удлинение при 

разрыве, % 
63,0 60,0 60,5 65,0 66,0 

Гидротермиче-

ская устойчи-

вость, 0С 

93±4 96±2 97±2 98±0 97±3 
Не ниже 

63 

Жесткость, Н 1,8 2,8 2,3 3,2 2,2 
Не нор-

мируется 

Результаты физико-механических 

испытаний показали, что камусы отли-

чались высокой прочностью – предел 

прочности при растяжении колебался 

от 1,8×10 до 2,3×10 МПа, удлинение 

при разрыве составило 90-96 %, удли-

нение при напряжении 10 МПа 30,5 – 

37,0%.  

Результаты испытаний показали, 

что наименее жесткие камусы получи-

лись, пикелеванные с Еnzym PKL, за-

тем – камусы, обработанные без фер-

мента и с ферментом Бетазим ТК. По-

этому для обработки камуса можно ре-

комендовать выполнение пикелевания 

с добавлением ферментов Бетазим ТК, 

Еnzym PKL. Применение смеси орга-
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нических и неорганических кислот 

приводит к разупорядочиванию струк-

туры кожевой ткани, которое позволи-

ло получить мягкую кожевую ткань.   

Высокая гидротермическая 

устойчивость образцов выделанных 

камусов практически во всех вариантах 

находится в пределах 93-960С, что сви-

детельствует о прочной связи соедине-

ний хрома с функциональными груп-

пами белка. Следует отметить, что для 

камуса, выделанного из шкур северных 

оленей нижним пределом гидротерми-

ческой устойчивости кожевой ткани 

является 63 0С, что считается приемле-

мым для пошива зимней обуви. Поэто-

му, несмотря на отсутствие норматива 

по массовой доле оксида хрома и, зная 

об известной корреляционной связи 

между этим показателем и гидротер-

мической устойчивостью, можно счи-

тать его значение достаточным для по-

лучения качественной продукции. 

Опытные камусы с наименьшей 

жесткостью были отобраны для поши-

ва унтов. В процессе изготовления ун-

тов камусы легко формовались и голе-

нища унтов хорошо держали форму.  

Выводы. Исследовано влияние 

ферментативной обработки и дубления-

жирования намазным способом на хи-

мические и физико-механические свой-

ства выделанного камуса лошадей. 

Установлено, что состав пикельной ван-

ны не оказывает существенного влияния 

на содержание минеральных веществ и 

оксида хрома в кожевой ткани, при этом 

массовая доля оксида хрома находится в 

пределах 3,9-4,5%, а минеральных ве-

ществ – 14,5- 15,7%.  Совмещенное дуб-

ление и жирование намазным способом 

позволило исключить образование сточ-

ных вод и сократить водопотребление в 

2 раза, а также получить кожевую ткань 

камуса с высокой гидротермической 

устойчивостью 93-960С, что обеспечило 

высокую прочность от 1,8×10 до 2,3×10 

МПа и способствовало снижению жест-

кости.  

Установлена технологичность вы-

деланного камуса лошадей и его при-

годность для изготовления зимней обу-

ви. Выделанный камус обладал хорошей 

формуемостью при изготовлении унтов 

(рис. 3).  

 

     
 

Рисунок 3. Зимняя меховая обувь 

(унты), изготовленные из выделен-

ных лап шкур монгольских лошадей 

 

Результаты исследования показа-

ли, что выделанный камус из шкур ло-

шадей является новым материалом для 

пошива зимней обуви. Таким образом, 

установлена принципиальная возмож-

ность перевода камуса лошадей из ка-

тегории твердых бытовых отходов в 

категорию вторичного сырья для обув-

ной промышленности. 
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DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGY FOR 

MANUFACTURE OF HORSE KAMUS 
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The article considers the possibility of using secondary raw materials of the leath-

er-vein-fur industry, namely horse skins in raw materials for sewing winter shoes. The 

authors have developed a technology for dressing horse skins, the main parameters of 

which are enzymatic picking and spread tanning - fatliquoring. The study of the influ-

ence of the composition of the pickling solution on the chemical and physico-

mechanical properties of dressed horse skin showed that the composition of the pickling 

bath does not significantly affect the content of minerals and chromium oxide in the 

leather tissue. It has been established that the application of the tanning-greasing pro-

cess using a spreading method makes it possible to reduce water consumption by 2 

times and eliminate the formation of wastewater after the process. The leather fabric of 

horse skin had high strength, softness and good formability. 

Key words: horse skin, enzymes, pickling, tanning-greasing, technology, winter 

footwear 
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Проблемой современного градостроительства является проектирование 

и создание устойчиво функционирующей экосистемы городской среды, удо-

влетворяющей социально-культурные запросы жителей крупных промыш-

ленных центров. Наличие накопленного техногенного воздействия и необхо-

димость проведения мероприятий по реабилитации – условия, учитываемые 

при реконструкции и застройке данного типа территорий. Дизайн и благо-

устройство городского центра озеленения представляет собой новый подход к 

использованию имеющихся городских территорий, основанный на принципах 

экологичности, энерго- и ресурсоэффективности.  
 

Ключевые слова: комфортная городская среда, объемно-планировочные ре-

шения, лесные территории, экология, дизайн-проектирование. 
 

Проблема зелёных массивов об-

ретает все большую актуальность с ро-

стом городов и развитием промышлен-

ности. Асфальтовое покрытие улиц, 

дворов, парковок; загрязнение воз-

духа, выбросы с атмосферу продуктов 

переработки топлива – все это пагубно 

сказывается на окружающей среде, 

растения преждевременно отмирают. 

Подземные коммуникации в зоне кор-

невой системы, загрязненные сточные 

воды укорачивают срок жизнедеятель-

ности растений. Диоксид серы, содер-

жащийся в выбросах тепловых элек-

тростанций, металлургической про-

мышленности и транспорта, растворя-

ется в атмосферной влаге и образует 

кислотные дожди. Токсичные осадки 

подавляют и угнетают растительность, 

разрушают строения [1]. 

С развитием промышленности и 

машиностроения возникает проблема 

сохранения природы, зеленых насаж-

дений. Деятельность человека оказы-

вает влияние на окружающую среду, 

а ухудшение состояния биосферы 

опасно как для людей, так и для всех 

живых существ [2].  

С целью снижения техногенной 

нагрузки необходимо создавать в го-

родах зеленые зоны, оздоравливать 

окружающую среду. Зеленые насажде-

ния благотворно влияют на атмосферу 

воздуха, обогащают ее кислородом и 

ионизируют, регулируют температур-

ный режим и влажность. Также дере-

вья снижают уровень шума в городах, 

являясь своеобразным экраном, погло-

щающим и рассеивающим звуковые 

волны.  

Человек в условиях урбанизации 

утратил связь с природой, стал залож-

ником города. Индустриальное разви-

тие, цивилизация с одной стороны 

предоставляют человеку бытовые и 

mailto:ivshic@mail.ru
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экономические блага, а с другой – ока-

зывают вредное воздействие на его 

физическое и психическое здоровье. 

Постоянный стресс, вызванный 

нагрузками на работе, шум техники и 

машин, ограниченные пространства, 

загрязненный воздух приводят к уста-

лости и истощению. Теперь человеку 

особенно не хватает природы, отдыха 

от состояния стресса. Положительное 

влияние на психологическое состоя-

ние человека может оказать озелене-

ние городских пространств. 

Городская территория с типовой 

монотонной застройкой нуждается в 

новых подходах к благоустройству. В 

современном мире не нужны стандарт-

ные парки, необходимы инновацион-

ные решения, отвечающие всем требо-

ванием людей. Для создания удобной 

среды горожан в нынешнее время при-

меним принцип многозадачности и по-

лифункциональности. Благоустраи-

вать зеленые зоны целесообразно с 

учетом функций тихого и активного 

отдыха, предусматривая площадки и 

для мероприятий познавательного, 

научно-просветительского характера.  

Большую площадь в городах за-

нимают промышленные зоны, терри-

тории бывших полигонов ТКО. Эти 

земли не используются и заброшены. 

Для возможности эксплуатации таких 

участков после промышленного назна-

чения необходимо провести работы по 

их оздоровлению. Нужно реабилити-

ровать, восстановить саму территорию 

и вернуть в природную среду.  

В последние несколько лет при-

обретает актуальность и тема восста-

новления лесных территорий, подверг-

шимся возгораниям. Об этом свиде-

тельствуют масштабные пожары 2019-

2020 годов, охватившие территории 

лесных насаждений России (в Си-

бири), Австралии, юга Европы и США 

[3]. Данная проблема носит региональ-

ный и мировой характер. У каждого 

региона России свои особенности про-

ведения мероприятий по восстановле-

нию лесных территорий. Рассмотрим 

данные особенности на примере Уд-

муртской Республики. На своей терри-

тории Удмуртия насчитывает 2065,6 

тыс. га леса (по данным на 1 января 

2018 года). Это 49,1% от всей площади 

субъекта РФ [4]. Из них за последние 

10 лет пожарам подверглись 0,003% 

территорий, что является низким уров-

нем и не основной проблемой исчезно-

вения лесов в Республике [5]. Большее 

количество площадей отведено на ле-

созаготовку. Для нужд лесовосстанов-

ления на территории Удмуртской Рес-

публики создана сеть лесных питом-

ников. Посадочный материал выращи-

вают в открытом грунте либо в неболь-

ших парниках с использованием тра-

диционных технологий. Согласно ста-

тистическим данным, площадь, отве-

дённая под посев семян лесных расте-

ний в питомниках, составляет в сред-

нем 10-11 га [6]. 

В связи со строительством жи-

лых домов и реконструкцией линей-

ных объектов вырубаются деревья и на 

территории города. Согласно данным 

Администрации г. Ижевска за послед-

ние 5,5 лет ежегодно растет в среднем 

на 21% количество вырубок древес-

ных растений, но при этом и увеличи-

вается компенсационное озеленение 

путём посадки новых деревьев (сред-

ний показатель составляет 3560 дере-

вьев в год) [7]. 

Поэтому необходимо для нужд 

лесовосстановления и озеленения го-

родских территорий создать объект по 

выращиванию посадочного материала, 

которым станет тепличный комплекс. 

Для максимально эффективного реше-

ния задач, связанных с функциониро-

ванием и поддержанием инфраструк-

туры города, будет целесообразным 

выделение новых земель под строи-
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тельство теплицы. На территории про-

мышленных городов освобождаются 

зоны, которые могут быть использо-

ваны для создания новых городских 

пространств [8]. К преимуществам 

расположения тепличного комплекса в 

городе можно отнести: возможность 

подведения коммуникаций, доступное 

транспортное сообщение, низкая плот-

ность застройки. К тому же решается 

ряд экологических проблем: размеще-

ние нового объекта на земельных 

участках бывших промышленных 

предприятий и восстановление терри-

тории его размещения. 

На территории Удмуртии лесо-

образующей породой является ель [9]. 

К основным достоинствам хвойных по 

сравнению с лиственными породами 

относится отсутствие сезонности и, 

следовательно, круглогодичная деко-

ративность и возможность фотосин-

теза. Также хвойные растения обла-

дают дезинфицирующими свойствами 

за счёт образования фитонцидов, боль-

шим шумопоглощением, они сохра-

няют плодородие городских почв 

ввиду отсутствия уборки и утилизации 

опада хвои. Поэтому для выращивания 

в тепличном комплексе были выбраны 

хвойные породы ˗ ель и сосна. 

Целью работы является создание 

городского инновационного центра 

озеленения ˗ тепличного комплекса по 

выращиванию посадочного материала 

хвойных пород в закрытом грунте. 

Комплекс должен быть спроектирован 

с учетом природно-климатических, со-

циально-экономических и историко-

культурных факторов.  

Дизайн городского центра озеле-

нения. Основными предпосылками для 

разработки концептуальной модели и 

проекта городского центра хвойных 

растений явились: необходимость ре-

конструкции и восстановления нару-

шенного природного состояния урба-

низированной территории; увеличение 

площади зеленых насаждений; созда-

ние жизнеспособного, наделенного 

индивидуальными чертами инноваци-

онно-природного городского про-

странства; наполнение современным 

содержанием пространственной 

структуры города, отвечающим соци-

альными интересами и запросами раз-

личных групп населения [10]. 

В основе концепции дизайна и 

благоустройства городского центра 

хвойных растений лежит идея воз-

врата к природе. Использование воз-

можностей природы для её же восста-

новления [11]. Центр включает в себя 

здание, в котором созданы все условия 

для выращивания посадочного мате-

риала в короткие сроки, и прилегаю-

щую территорию.  

Ответом на массовую застройку 

и типовой подход к проектированию 

городского пространства и невнима-

ние к потребностям современного че-

ловека и его взаимодействию с окру-

жающей средой, является экологиче-

ский дизайн. Он берёт вдохновение у 

природы и переосмысляет роль чело-

века по отношению к ней. Современ-

ный человек имеет возможность мини-

мизировать вред, причиняемый окру-

жающей среде производством, сделав 

выбор в пользу практичных и удобных 

вещей, сделанных из местных матери-

алов по давно отработанным техноло-

гиям [12]. 

Натуральные материалы и есте-

ственные формы, простота и гармо-

ничность – все это приближает чело-

века к природе, положительно влияет 

на эмоциональное, физическое и пси-

хологическое интеллектуальное состо-

яние [13]. 

Естественная цветовая гамма и 

экологичные материалы в дизайн-кон-

цепции комплекса позволят макси-

мально гармонично вписать здание и 

малые архитектурные формы в окру-
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жающую среду. Основные цвета, ис-

пользуемые в дизайн-проекте – серый, 

бежевый и чёрный; материалы – древе-

сина, керамогранит, бетон и металл 

(рис. 1). Минимизируя использование 

искусственных веществ, поддержива-

ется природное начало. Выбор матери-

алов обусловлен бережному отноше-

нию к природе, они не выделяют ток-

сичные вещества в окружающую 

среду. 

 
Рисунок 1. Мудборд 

 

Площадь центра хвойных расте-

ний занимает непосредственно здание, 

в котором выращивается посадочный 

материал хвойных пород, и прилегаю-

щая территория (рис. 2).  

Комплекс выполняет не только 

функцию восстановления городских и 

лесных насаждений, научно-образова-

тельную и просветительскую функ-

цию, но и рекреационную [14]. 

Благоустройство территории 

центра выполнено с учетом потребно-

стей различных групп населения, поз-

воляя отдохнуть от суеты города, вос-

становить свои силы на лоне природы. 

Здание представляет собой одноэтаж-

ное строение, разделённое на функци-

ональные зоны (рис. 3). Материалы 

тепличного комплекса подобраны ис-

ходя из принципа экологичности и 

возможности их дальнейшей перера-

ботки при сохранении свойств матери-

алов на весь период эксплуатации 

(рис. 4). Стеклопластик, используемый 

в каркасе теплицы, после окончания 

срока службы, можно измельчить для 

создания новых изделий и материалов 

[15]. Монолитный поликарбонат обре-

тает вторую жизнь путем получения из 

него исходного сырья в виде гранул. 

Стекло также подлежит переработке. 

Его можно переплавить. Бетон подвер-

гается механическому измельчению и 

может быть использован в качестве до-

бавки при строительстве. 

 

Рисунок 2. Визуализация благо-

устройства здания тепличного  

комплекса 

Для возведения фундамента пред-

лагается использовать технологию 

утеплённой шведской плитки. Монтаж 

данного типа фундамента возможен 

практически на любом грунте, у него 

быстрый срок возведения с сохране-

нием качества конструкции и меньший 

расход бетона. В результате сравни-

тельного анализа для строительства 

стен комплекса был выбран пенобе-

тон, поскольку у него низкий показа-

тель теплопроводности за счёт пори-

стости, малый вес, долговечность, не-

горючесть, а также он является эколо-

гически чистым материалом [16]. 

Остекление представляет собой 

каркас из стеклопластика и покрытие 

из монолитного поликарбоната. Стек-

лопластик в качестве композитного 

материала [17] выгодно отличается 

высокой химической стойкостью, ши-

роким температурным диапазоном, 

низкой теплопроводностью, трудного-

рючестью, и в сравнении с металлами 

малым весом [18, 19]. Для остекления 

открытой части здания использован 

монолитный поликарбонат, который 
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по своим светопропускаемым свой-

ствам сравним со стеклом, но при этом 

он блокирует УФ излучение, имеет ма-

лый вес, обладает хорошими теплоизо-

ляционными характеристиками. 

Все объекты, обеспечивающие 

бесперебойную работу тепличного 

комплекса (системы водоподготовки, 

обогрева, системы управления), распо-

лагаются на подземном этаже. 

 

 
Рисунок 3. Функциональное зонирование тепличного комплекса 

«GreenChip»: финалист международного конкурса «Urban Greenhouse 

Challenge:Reforest», Томск, ТГУ, 2021 г.(авторский коллектив обучающихся 

УдГУ «Engineers of the Future»: Ахмадишина Л.Р., Григорьев Р.А., 

Кондратьева О.А.; науч. рук. Ившин К.С., Журавлева А.Н.) 

 

 
Рисунок 4. Используемые 

материалы 

 

 
Рисунок 5. Прилегающая  

территория 

 

Прилегающая к зданию террито-

рия включает в себя малые архитек-

турные формы, прогулочные зоны, 

зоны для отдыха и занятий (рис. 5). 

Здесь горожане смогут провести свой 

досуг. Это место для единения с при-

родой находится в шаговой доступно-

сти. Вдыхать свежий и чистый воздух 

стало возможным, не выезжая за пре-

делы города. 

Летняя терраса из натурального 

дерева на металлическом каркасе поз-

волит разместить не менее 20 человек 

для проведения мастер-классов (рис. 

6). Групповые занятия для социума на 

свежем воздухе в окружении природы 

и друзей – это то, чего не хватает чело-

веку в современном мире. Польза жи-

вого общения неоспорима. Человек – 

существо социальное, ему необходимо 
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обмениваться информацией и эмоци-

ями. Недостаток общения пагубно ска-

зывается на психике человека, а взаи-

модействие с окружающими – залог 

его нормального развития. Возврат к 

природе и живому общению благо-

творно влияет на психическое здоро-

вье человека [2].  

 

 
Рисунок 6. Летняя терраса 

 

По периметру участок имеет 

ограждение в виде живой изгороди из 

частой посадки елей, которые обла-

дают хорошими шумопоглощающими 

свойствами, что позволяет отстра-

ниться от окружающего пространства 

и почувствовать единение с природой. 

На территории центра предлагается 

высадить различные виды хвойных 

растений: как деревьев, так и кустар-

ников (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. План центра хвойных 

растений «GreenChip» 

 

У данного вида растений много 

преимуществ. У хвойных пород отсут-

ствует сезонность, у них круглогодич-

ный фотосинтез, также они обладают 

дезинфицирующими и шумопоглаща-

ющими свойствами, они декоративны 

круглый год, сохраняют плодородие 

почвы в городах, экономичны при 

уборке и утилизации отходов жизнеде-

ятельности. Зеленые насаждения обо-

гащают архитектурный облик центра, 

делают его выразительным и влияют 

на общее эстетическое восприятие 

[20]. 

 

 
Рисунок 8. Вид на центр хвойных 

растений «GreenChip» 

 

Геометрия форм, разность фактур 

хвойных растений, таких как: можже-

вельник, сосна, ель, туя, кипарис и 

других придают неповторимую живо-

писность природной среде.  

 

 
Рисунок 9. Вид на центр хвойных 

растений «GreenChip» в вечернее 

время суток 

 

Острова зеленых насаждений, 

внедрённые в бетонное урбанистиче-

ское пространство, являются провод-

никами свежего воздуха, охлаждают, 

защищают от пыли и шума. Успокаи-

вающий цвет вечнозеленых деревьев и 

кустарников приятен глазу, здесь нет 

пестроты и ярких акцентов, ничто не 

отвлекает от мирного созерцания при-

роды.  
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Пешеходно-тропиночная сеть 

освобождена от асфальта. Использова-

ние поверхностного стока и буферно-

сти почвы, естественных покрытий, 

безопасных для окружающей среды, 

приведут к оздоровлению земли дан-

ной территории. В проекте предлага-

ются простые природные фильтры. 

Покрытием для пешеходных дорожек 

выбран гравий. Он выглядит есте-

ственно и обладает хорошей водопро-

ницаемостью (рис. 8). Это простое ре-

шение, которое предлагает нам при-

рода.  
 

Рисунок 10. Вид на летнюю террасу 

в вечернее время суток 

 

Следует обратить внимание и на 

освещение территории центра. Здание 

комплекса и летняя терраса оснащены 

подсветкой, выполняющей функцию 

замены естественного света и декора-

тивную функцию (рис. 9, 10). 

Заключение. Проектирование и 

создание устойчиво функционирую-

щей экосистемы города, наделенной 

индивидуальными чертами, удовле-

творяющими социально-культурные 

запросы жителей городов – крупных 

промышленных центров, насущная 

проблема современного градострои-

тельства. С высвобождением промыш-

ленных территорий возникает необхо-

димость их реабилитации для дальней-

шего развития городского простран-

ства. Учитывая наличие накопленного 

техногенного воздействия на эти 

земли, при проектировании комплекса 

применяется новый подход к исполь-

зованию имеющейся городской терри-

тории. Он основан на принципах эко-

логичности, энерго- и ресурсоэффек-

тивности. Строительство инновацион-

ного тепличного комплекса на земле, 

непригодной для жилой застройки, 

станет шагом к преобразованию урба-

низированной среды. Новое простран-

ство гармонично впишется в город-

ской ландшафт, используя все его воз-

можности, но при этом выделяясь 

своей близостью к природе. Иннова-

ционный центр хвойных растений ста-

нет составным элементом современ-

ного высокотехнологичного города. 

Описанный инновационный подход к 

использованию имеющихся городских 

территорий, основанный на принци-

пах экологичности, энерго- и ресур-

соэффективности, будет эффективен 

для практики дизайна и благоустрой-

ства комфортной городской среды. 
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The problem of modern urban planning is the design and creation of a sustainably 

functioning ecosystem of the urban environment that meets the socio-cultural needs of 

residents of large industrial centers. The presence of accumulated technogenic impact and 

the need for rehabilitation measures are the conditions taken into account during the re-

construction and development of this type of territories. The design and improvement of 

the urban greening center represents a new approach to the use of existing urban areas, 

based on the principles of environmental friendliness, energy and resource efficiency. 
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Проведен анализ основных показателей характеризующих качество 

средневолокнистого сорта хлопчатника. В качестве объектов исследования 

были взяты  три вида селекционных сортов хлопчатника ручного сбора.   Для 

установления влияния различных факторов использована теория подобия и 

анализа размерностей. Получена математическая модель позволяющая про-

гнозировать качественные показатели исходного хлопкового волокна ручной 

сборки. 
 
Ключевые слова: качество средневолокнистого сорта хлопчатника, теория 

подобия и анализа размерностей, математическая зависимость  

 

С развитием производства и по-

явлением новых технологий на первый 

план выступают проблемы качества. 

Данное обстоятельство связано в 

первую очередь с тем, что повышается 

уровень требований к товарам, выпус-

каемым текстильной промышленно-

стью, поэтому для получения положи-

тельного результата в сфере марке-

тинга продукции необходимо проведе-

ние оценки ее качества. 

Совершенствование качества 

требует, прежде всего, знания свойств 

текстильных материалов, умения пра-

вильно и объективно измерять, оцени-

вать и контролировать показатели ка-

чества. 

В настоящее время перед тек-

стильным материаловедением стоит 

задача по разработке методов прогно-

зирования отдельных свойств тек-

стильных материалов, что позволит 

значительно сократить сроки разра-

ботки нового ассортимента при мини-

мальных материальных затратах. 

Исходя из анализа имеющейся 

литературы [1-9] можно выделить ряд 

факторов влияющих на свойства рас-

сматриваемых волокон. 

Pвол =  f (Tвол , Lшт, W, n)          (1) 

где Pвол - разрывная нагрузка во-

локна, сН; 

Tвол - линейная плотность во-

локна, мтекс; 

Lшт - штапельная длина волокна, 

мм; 

W – влажность волокна,  %; 

n - содержание пороков и сорных 

примесей в волокне, %. 

В тех случаях, когда известен 

только набор физических параметров, 

характеризующих процесс, но неиз-

вестны уравнения, связывающих их 

mailto:6145263@mail.ru
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между собой, целесообразно приме-

нять теорию размерностей. Поэтому 

при решении той или иной задачи надо 

рассматривать не отдельные вели-

чины, а их совокупности, определен-

ные для каждого конкретного про-

цесса [5].  

Переход от обычных физических 

величин к величинам комплексного 

типа создает ряд важных преиму-

ществ. В первую очередь это приводит 

к уменьшению числа переменных. За-

мещение обычных переменных обоб-

щенными является основной чертой 

теории подобия и анализа размерно-

стей.  

В качестве объектов исследова-

ния были взяты три селекционных об-

разца средневолокнистых сортов 

хлопчатника ручной сборки. [11] 

 

Таблица 1. Физико-механические показатели исследуемых селекционных 

сортов 

Тип 

хлоп-

ково-

го во 

локна 

Селек-

цион-

ный сорт 

Вид сбо-

ра 

Про-

мыш-

ленный 

сорт 

Разрыв-

ная 

нагрузка 

исход-

ного во-

локна, 

сН 

Шта-

пельная 

длина, 

мм 

Линей-

ная плот-

ность, 

мтекс 

Влаж-

ность, 

% 

Содер-

жание 

пороков 

и сорных 

приме-

сей, % 

4 133 ручной 

I 

II 

III 

IV 

4,4 

4,1 

3,6 

3,1 

35,3 

35,2 

35,1 

34,8 

154 

150 

136 

127 

4,8 

5,1 

5,2 

6,0 

2,8 

3,8 

4,6 

7,6 

4 175-Ф ручной 

I 

II 

III 

IV 

4,4 

4,1 

3,4 

3,1 

33,8 

32,8 

32,9 

33,8 

167 

171 

145 

135 

5,8 

5,4 

5,5 

5,9 

2,0 

2,0 

4,3 

3,8 

5 108-Ф ручной 

I 

II 

III 

IV 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

31,6 

31.7 

31,6 

31,6 

180 

167 

152 

134 

5,4 

5,8 

6,0 

5,9 

2,1 

2,9 

4,0 

5,7 

Одним из методов построения 

адекватных математических моделей, 

обеспечивающих возможность форма-

лизованного сопоставления экспери-

ментальных и фактических данных, 

является использование при построе-

нии моделей уравнений подобия. В тех 

случаях, когда известен только набор 

физических параметров, характеризу-

ющих процессов, но неизвестны урав-

нения, связывающие их между собой, 

целесообразно применять теорию раз-

мерностей. 

Используя методы теории подо-

бия и анализа размерностей [5], пред-

ставим выражение (1) в виде ком-

плекса безразмерных показателей: 

 𝑃 =  (𝑇 × 𝐿,
𝑊

𝑛
)       (2) 

где  - безразмерный показатель, 

характеризующий изменение разрыв-

ной нагрузки волокна. 

Так как на разрывную нагрузку 

одновременно оказывают влияние не-

сколько факторов, формула (2) может 

быть представлена в виде двух безраз-

мерных показателей:    
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 = 𝜂1𝜂2       (3) 

где 𝜂1 – безразмерный показа-

тель, характеризующий влияние гео-

метрических свойств волокон; 

𝜂2 – безразмерный показатель, 

характеризующий влияние внешних 

воздействий.  

Результаты расчета разрывной 

нагрузки волокон приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Результаты обработки экспериментальных данных построе-

ния общей зависимости разрывной нагрузки хлопкового волокна 

 

Селек-

цион-

ный 

сорт 

Про-

мыш-

лен-

ный 

сорт 

Рфакт -фак-

тическая 

разрыв-

ная 

нагруз-ка 

волокна, 

сН 

𝞰1 -безразмер-

ный показа-

тель, характе-

ризующий 

влияние гео-

метрических 

свойств воло-

кон 

𝞰2 -безразмер-

ный показа-

тель, характе-

ризующий 

влияние внеш-

них воздей-

ствий 

Ррас = 
𝞰1× 𝞰2 

расчет-

ная раз-

рывная 

нагрузка 

волокна, 

сН 

От-

кло-

не-

ние, 

% 

133 I 

II 

III 

IV 

4,4 

4,1 

3,6 

3,1 

3,26 

3,17 

2,86 

2,65 

1,20 

1,17 

1,32 

1,09 

3,92 

3,71 

3,78 

2,88 

11,0 

9,7 

4,8 

7,2 

175-Ф I 

II 

III 

IV 

4,4 

4,1 

3,4 

3,1 

3,39 

3,37 

2,86 

2,74 

1,25 

1,24 

1,16 

1,15 

4,23 

4,18 

3,3 

3,150 

3,9 

1,9 

2,0 

5,0 

108-Ф I 

II 

III 

IV 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

3,14 

3,18 

2,88 

2,54 

1,24 

1,22 

1,19 

1,13 

4,23 

3,86 

3,41 

2,78 

6,0 

3,5 

8,8 

7,5 

На рис. 1. представлен график 

зависимости для комплекса 𝜂1, опре-

деляемый уравнением: 

𝜂1 = 0,6 (Т × 𝐿)                         (4) 

 
Рисунок 1. Зависимость для комплекса 𝜼𝟏 

Зависимость для комплекса 𝜂2 

определяется уравнением (рис. 2): 

 

𝜂2 =
𝑊

𝑛

0,7565 
𝑊

𝑛
+0,1311

          (5) 
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Рисунок 2. Зависимость для комплекса 𝜼𝟐 

 

Таким образом, окончательная 

формула для расчета разрывной 

нагрузки хлопкового волокна прини-

мает вид: 

 

ррас = 0,6 (Т × 𝐿) ×   

𝑊

𝑛

0,8638 
𝑊

𝑛
−0,0067

                 (6) 

 

Формула справедлива при 4 ≤

𝑇𝐿 ≤ 6      0,5 ≤
𝑊

𝑛
≤ 2,2 

Отклонение расчетных значений 

от экспериментальных не превышает 

11 %. 

В Ы В О Д Ы 

Таким образом, использование 

теории подобия и анализа размерно-

стей позволяет проанализировать вли-

яние таких показателей как линейная 

плотность, штапельная длина волокон, 

влажность волокна, а также содержа-

ние пороков и сорных примесей в во-

локне на фактическую прочность во-

локон. 

      Получена математическая модель, 

которая позволяет прогнозировать раз-

рывную нагрузку хлопкового волокна 

ручной сборки исходя из его основных 

показателей.  

Сравнение фактических значений 

разрывной нагрузки с теоретическим 

результатами показывает, что откло-

нение этих результатов не превышает 

11%. 
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Для защиты от повышенных температур используется специальная за-

щитная одежда, изготовленная из различных видов волокон и нитей – хлоп-

чатобумажной ткани с огнестойкой пропиткой или огнестойкой ткани из ара-

мидных нитей, обладающих огнестойкими свойствами. Исследования прово-

дились на пяти вариантах тканях различного сырьевого состава и поверх-

ностной плотности. В работе определялись теплофизические свойства тканей 

при воздействии конвективного тепла и теплового потока открытого пла-

мени. Рассмотрено влияние площади выгорания на площадь поверхности 

ожога. 

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, специальная одежда, 

ткани, теплопередача, тепловое излучение, метод испытаний 

 

Для производства специальной 

защитной одежды используются тек-

стильные материалы различного сырь-

евого состава. К одному из опасных 

факторов на металлургическом произ-

водстве относится повышенная темпе-

ратура. Для защиты от риска вреда 

здоровью повышенной температурой 

используется защитная одежда, изго-

товленная из хлопчатобумажной ткани 

с огнестойкими и термостойкими про-

питками или ткани, содержащие в 

своей структуре синтетические термо-

стойкие нити, например, арамидные. 

На территории Российской Феде-

рации и странах Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС) требования 

по безопасности специальной защит-

ной одежды представлены в Техниче-

ском регламенте 019/2011 [1] – показа-

тель передачи конвективного тепла в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9151-

2007 [2] плотностью теплового потока 

80 кВт/м² должен быть не менее 3 се-

кунд, индекс передачи теплового из-

лучения в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 6942-2007 [3] плотностью тепло-

вого потока 20 кВт/м² должен быть не 

менее 8 секунд. 

Лебедева Т. С. и другие [4] иссле-

довали влияние структурных характе-

ристик на основные показатели каче-

ства тканей, произведённых их ара-

мидного волокна. Исследуемые ткани 

могут быть использованы для пошива 

специальной защитной одежды свар-

щика и металлурга, так как соответ-

ствуют требованиям нормативных до-

кументов по производству данной за-

щитной одежды. 

Для придания огнестойкости и 

термозащиты, на текстильный мате-

риал, изготовленный из натуральных 

волокон, наносят замедлители горения 

– вещества, которые препятствуют го-

рению. Так же для увеличения термо-

стойкости можно использовать 

оплётку натуральных нитей термоза-

щитными нитями [5]. Сафонов П. Е. 
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отмечает достоинства данного метода 

– увеличенную окрашиваемость гото-

вой ткани и улучшение прочности 

ткани на разрыв и раздир. Недостат-

ками являются – повышенная поверх-

ностная плотность из-за оплёточных 

нитей и ухудшение стойкости к исти-

ранию. 

Для определения теплофизиче-

ских свойств исследуемых материа-

лов используются приборы компании 

Метротекс – МТ 285 [6] для определе-

ния показателя передачи тепла при 

воздействии пламени HTI (Q0) и МТ 

265 [7] для определения индекса пере-

дачи теплового излучения RHTI (Q0). 

Для испытаний заготавливают не ме-

нее трёх точечных проб, размером 

(140 x 140) мм для определения HTI 

(Q0) и (230 x 80) мм – для RHTI (Q0). 

Они выдерживаются в стандартных 

климатических условиях в соответ-

ствии с ГОСТ Р ИСО 139-2007 [8]. 

Стандартные методики ГОСТ Р 

ИСО 9151-2007 и ГОСТ Р ИСО 6942-

2007 метод B подразумевают выдер-

живание испытуемого образца в зоне 

действия теплового потока заданной 

плотности на время подъёма темпера-

туры калориметра на 12,0°С и 24,0°С. 

Методики различаются видом воздей-

ствия на испытуемый образец – тепло-

вым потоком открытого пламени го-

релки и конвективным теплом от ис-

точника теплового излучения. 

Для исследования выбраны 

ткани для пошива тканей специальной 

защитной одежды на защиту от повы-

шенных температур: 

 Frall 440 (100% Хлопок, поверх-

ностная плотность 455,1 г/м², произво-

дитель Чайковский текстиль, Россия); 

 Frall 330 (100% Хлопок, поверх-

ностная плотность 343,3 г/м² произво-

дитель Чайковский текстиль, Россия);  

 FlameFort W-280 (100% Ара-

мид, поверхностная плотность 284,4 

г/м² производитель Чайковский тек-

стиль, Россия); 

 

Таблица 1. Время необходимое на подъём температуры на 24°С исследу-

емых тканей по методу ГОСТ Р ИСО 6942-2007 и ГОСТ Р ИСО 9151-2007 

Метод испы-

таний 

Плот-

ность теп-

лового 

потока, 

кВт/м² 

Время необходимое на подъём температуры на 

24°С, с 

Frall 

440 

Frall 

330 

FlameFor

t W-280 

FlameFor

t 210A 

TenCate 

Tecasafe 

Plus 

Индекс пере-

дачи тепло-

вого излуче-

ния 

(ГОСТ Р ИСО 

6942-2007) 

20 15,8 14,1 15,2 13,8 13,6 

30 12,3 10,8 11,2 9,6 10,0 

40 9,2 8,1 8,4 7,4 7,5 

50 8,0 7,2 7,4 6,4 6,4 

60 6,6 6,0 6,2 5,2 5,1 

70 6,0 5,3 6,0 4,6 4,5 

80 5,0 4,5 4,9 4,2 4,2 

Показатель 

передачи 

тепла 

(ГОСТ Р ИСО 

9151-2007) 

80 5,6 6,0 5,2 4,6 4,4 

 FlameFort 210A (100% Арамид, 

поверхностная плотность 221,6 г/м² 

производитель Чайковский текстиль, 

Россия); 
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TenCate Tecasafe Plus (51% Мо-

дакрил, 43% Целлюлозное волокно, 

5% Параамид, 1% Антистатическая 

нить, поверхностная плотность 245,5 

г/м² производитель TenCate Corporate, 

Нидерланды). 

В таблице 1 представлены полу-

ченные данные по двум методам. Ис-

пытания по ГОСТ О ИСО 6942-2007 

проводились не только на стандартной 

плотности теплового потока (20 

кВт/м²), но и для повышенных плотно-

стей теплового потока. 

Для двух методов, при стандарт-

ной плотности теплового потока – 80 

кВт/м² для показателя передачи тепла 

при воздействии пламени и 20 кВт/м² 

для индекса передачи теплового излу-

чения – все ткани удовлетворяют тре-

бованиям ТР ТС 019/2011. 

У ткани FlameFort 210A, при ис-

пытаниях по определению индекса 

передачи теплового излучения в зоне 

действия теплового потока происхо-

дит изменение внешнего вида – выго-

рание. С повышением плотности теп-

лового потока увеличивается и пло-

щадь, на которой происходит измене-

ние внешнего вида. Для оценки пло-

щади выгорания, общая площадь дей-

ствия теплового потока была поде-

лена на отдельные зоны и определено 

количество зон, где произошло выго-

рание. Общая площадь выгорания 

рассчитывалась в процентах как отно-

шение площади зон с выгоранием к 

общей площади. На рис. 1 представ-

лено процентное изменение площади 

выгорания. 

 
Рисунок 1. Процентное изменение площади выгорания ткани FlameFort 

210A в зависимости от плотности теплового потока 

 

Для оценки площади поверхно-

сти ожога, необходимо знать площадь 

поверхности тела человека. Площадь 

поверхности тела (ППТ) рассчитыва-

ется по формуле Мостеллера [9]:

60

hm
BSA


  , (1)  

где m – масса тела, кг;  

h – рост человека, см.  

Для определения нормальной массы 

тела человека рассчитывается индекс 

массы тела (ИМТ):
2h

m
I   , (2) 

Нормальный индекс массы тела счита-

ется от 18,5 до 25,0. Используя фор-

мулу 2, для мужчины среднего роста 

178 см нормальной массой тела будет 

считаться предел от 58,7 кг до 79,3 кг. 

Таким образом, для среднего роста 

мужчины 178 см средним весом будет 
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считаться 69,0 кг. Площадь поверхно-

сти тела по формуле 1 составляет 

1,8471 м². 

Для простого и быстрого опреде-

ления площади поверхности ожога, ис-

пользуются «правило девяток» и «пра-

вило ладони» [10]. Считается, что 1% 

от всей площади тела составляет ла-

донь – 0,0185 м². Общая площадь дей-

ствия теплового потока – 0,0064 м². 

Площадь ладони больше площади дей-

ствия теплового потока в 2,8860 раза. 

Лёгкими ожогами считаются 

ожоги с площадью свыше 15%, тяжё-

лыми – свыше 40% и крайне тяжёлыми 

– свыше 60% [11]. Таким образом, при 

действии плотности теплового потока 

50 кВт/м² в течение 6,4 с площадь 

ожога будет составлять 28,4, что соот-

ветствует лёгкому ожогу. При плотно-

сти теплового потока 60 кВт/м² в тече-

ние 5,2 с площадь ожога будет состав-

лять 54,5%, что соответствует тяжё-

лому ожогу. Крайне тяжёлыми ожо-

гами будут считаться ожоги от плотно-

сти теплового потока 70 кВт/м² в тече-

ние 4,6 с (74,8%) и 80 кВт/м² в течение 

4,2 с (84,6). 

При сравнимой плотности тепло-

вого потока 80 кВт/м², ГОСТ Р ИСО 

9151-2007 и ГОСТ Р ИСО 6942-2007 

отличаются типом воздействия. Рис. 2 

построен на основе данных табл. 1. 

 
Рисунок 2. Время необходимое на подъём температуры на 24°С для двух 

методов при плотности теплового потока 80 кВт/м² 

 

Показатель передачи тепла при 

воздействии пламени HTI (Q0) отлича-

ется от индекса передачи теплового 

излучения RHTI (Q0) до 1,5 с, что сви-

детельствует о том, что показатель пе-

редачи тепла при воздействии пламени 

можно приблизительно оценить при 

проведении испытаний по ГОСТ Р 

ИСО 6942-2007 метод B при плотно-

сти теплового потока 80 кВт/м². 

Целесообразно проводить испы-

тания с использованием источника 

конвективного теплового излучения в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 6942-

2007 метод B, так как они менее по-

жаро- и взрывоопасные по сравнению 

с открытым пламенем горелки по 

ГОСТ Р ИСО 9151-2007. 

Так же целесообразно привести 

стандарты ГОСТ Р ИСО 9151-2007 и 
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ГОСТ Р ИСО 6942-2007 к единой тер-

минологии – Heat Transfer Index 

(Flame) переводить как индекс пере-

дачи тепла (открытое пламя), Radiant 

Heat Transfer Index – как индекс пере-

дачи тепла (излучение) и Heat Trans-

mission Factor – как фактор передачи 

тепла. 

Выводы. Все ткани удовлетво-

ряют требованиям ТР ТС 019/2011 при 

плотности теплового потока 80 кВт/м² 

для показателя передачи тепла при 

воздействии пламени в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 9151-2007 и при плотно-

сти теплового потока 20 кВт/м² для 

индекса передачи теплового излуче-

ния в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

6942-2007. 

Все исследуемые ткани можно 

рекомендовать для пошива специаль-

ной защитной одежды для работников 

металлургического производства. При 

потоках более 20 кВт/м², следует изго-

тавливать специальную защитную 

одежду из тканей содержащих арамид-

ные волокна (FlameFort W-280 и 

FlameFort 210A), так как при увели-

ченных плотностях теплового потока, 

у данных тканей сохраняются проч-

ностные характеристики. При отсут-

ствии тепловых потоков свыше 20 

кВт/м² на производстве, возможно ис-

пользовать для пошива одежды хлоп-

чатобумажные ткани (Frall 440 и Frall 

330) – при данной плотности тепло-

вого потока они обеспечивают необхо-

димую защиту и при возникновении 

экстремальных условий смогут обес-

печить минимальною защиту. 

Определение площади выгора-

ния ткани позволяют определить пло-

щадь поверхности ожога – плотность 

теплового потока 50 кВт/м² соответ-

ствует лёгкому ожогу, плотность теп-

лового потока 60 кВт/м² – тяжёлому 

ожогу, 70-80 кВт/м² – крайне тяжёлым 

ожогам. 

Целесообразно привести стан-

дарты ГОСТ Р ИСО 9151-2007 и ГОСТ 

Р ИСО 6942-2007 к единой терминоло-

гии – Heat Transfer Index (Flame) пере-

водить как индекс передачи тепла (от-

крытое пламя), Radiant Heat Transfer 

Index – как индекс передачи тепла (из-

лучение) и Heat Transmission Factor – 

как фактор передачи тепла. 
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To protect against elevated temperatures, special protective clothing is used, made 

from various types of fibers and threads – cotton fabric with refractory impregnation or 

fire-resistant fabric made of aramid threads with fire-resistant properties. The research 

was held under five fabrics of different raw material composition and surface density. In 

the work, the thermophysical properties of tissues were determined under the influence 

of convective heat and the heat flux of an open flame. The influence of the burn area on 

the burn surface area is considered. 

 

Key words: personal protective equipment, special clothing, fabrics, heat transfer, 

thermal radiation, test method 
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Изложен основной алгоритм геометрического моделирования новых форм 

предложенных автором линейчатых квазимногогранников в современном ди-

зайне, приведены основные компоновочные схемы их формообразования. Пока-

заны результирующие формы различных типов новых квазимногогранников из 

отсеков гиперболического параболоида как эффективной художественно-эстети-

ческой и технической альтернативы известным плоскогранным многогранни-

кам и криволинейным квазимногогранникам. Полученные автором формы зна-

чительно отличаются от прототипов внешним обликом и техническими каче-

ствами, что позволяет говорить о расширении их эффективного функциональ-

ного диапазона в различных сферах современного дизайна. 

 

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

ритм, гиперболический параболоид, выпуклый, вогнутый, модуль, структура, звездча-

тый, компьютерная модель, панель. 

 

В настоящее время безусловную 

актуальность представляют новые фор-

мотворческие технологии в дизайне, 

способные вывести техническую эсте-

тику на качественно новый уровень. В 

ряду новых морфологических инстру-

ментов дизайнерского формообразова-

ния особое место занимают алгоритмы 

моделирования новых форм линейча-

тых квазимногогранников, впервые от-

крытых автором в 2015г. Данные струк-

туры являются эффективной художе-

ственно-эстетической и технической 

альтернативой как известным элемен-

тарным плоскогранным многогранни-

кам [1, 2] - с одной стороны, так и слож-

ным криволинейным/ гиперболическим 

квазимногогранникам [3] - с другой.   

Полученные автором формы ли-

нейчатых квазимнгогогранников могут 

быть эффективно использованы в раз-

личных сферах дизайна: в качестве ма-

лых форм средового и интерьерного ди-

зайна, оболочек светильников, сувени-

ров, элементов тематических экспози-

ций, детских конструкторов и игрушек, 

а также учебных пособий для развития 

пространственного воображения сту-

дентов архитектурно-художественных и 

технических вузов. Перспективна и со-

mailto:avk-57@inbox.ru
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всем новая область их эффективного ис-

пользования - оболочки большепролет-

ных сооружений. 

Цель данной работы - выявление 

характерных особенностей и определе-

ние морфологических алгоритмов гео-

метрического формообразования новых 

центрических квазимногогранных 

структур из однотипных отсеков ли-

нейчатой поверхности гиперболиче-

ского параболоида (гипара).  

В контексте наибольшей промыш-

ленно-технологической рациональности 

и производственно-экономической це-

лесообразности максимальный интерес 

представляют собой структуры, состав-

ленные из одинаковых/зеркально равных 

сборных элементов. Именно они и рас-

смотрены в настоящей работе. 

Основной алгоритм моделирова-

ния новых типов центрических квазим-

ногогранников из однотипных отсеков 

линейчатой поверхности гипара, пред-

ложенный автором, заключается в при-

соединении к выпуклому многогран-

ному ядру, ограниченному правиль-

ными многоугольными гранями, объем-

ных модулей с соответствующими пра-

вильными многоугольными основани-

ями, либо состыковке однотипных объ-

емных модулей правильными много-

угольными основаниями по принципу 

образования бипирамид. При этом объ-

емные модули - составные блоки ква-

зимногогранников - имеют ячеи-

стую/складчатую боковую поверхность, 

образованную состыкованными по 

кромкам однотипными отсеками гипара.  

Основные схемы пространствен-

ной компоновки центрических квазим-

ногогранных структур из одинаковых 

ячеистых объемных многокомпонент-

ных модулей, образованных одинако-

выми/зеркально равными отсеками ги-

пара, показаны на рис.1.  

 
Рисунок 1. Компоновочные 

схемы образования новых форм ли-

нейчатых квазимногогранников. Ав-

тор разработки и рисунков Коротич 

А.В. 

 

Объемные модули квазимного-

гранных структур могут иметь пирами-

дообразное очертание; в данном случае 

их боковая поверхность составлена из 

ячеистых панелей, аппроксимирующих 

треугольники (например, рис.2,б,г; 

рис.6,в,и); при этом результирующая 

структура может аппроксимировать 

форму какого-либо звездчатого много-

лучевого многогранника (например, 

рис.6,г). 

Выпуклое многогранное ядро ква-

зимногогранника может представлять 

собой один из пяти правильных класси-

ческих многогранников (рис.1.5-1.9) 

либо бипирамиду из одинаковых боко-

вых равносторонних треугольников с 

правильным треугольным, квадратным 

или пятиугольным основанием (рис.1.8; 

рис.1.10-1.11). В данном случае все при-

соединяемые к ядру пирамидообразные 

объемные модули выполняются одина-

ковыми. 

Центрические квазимногогран-

ники могут быть образованы по схеме 

компоновки бипирамид, когда исходные 

объемные пирамидообразные модули 

стыкуются по кромкам правильных 
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многоугольных оснований, имеющих 

произвольное количество сторон 

(рис.1.1-1.4). 

[Принципиально выпуклое много-

гранное ядро квазимногогранника также 

может представлять собой какой-либо 

многогранник из разнотипных правиль-

ных граней, имеющих одинаковую 

длину сторон (в т.ч. полуправильный). В 

этом случае (рис.1.12-1.13) присоединя-

емые к многогранному ядру пирамидо-

образные модули для соблюдения ра-

венства линейчатых гиперболических 

отсеков должны выполняться из одина-

ковых равносторонних треугольных 

ячеистых панелей]. 

В центрических квазимногогран-

никах, образованных по принципу бипи-

рамид, где стыкуются два одинаковых 

объемных пирамидообразных модуля, 

допускается соединение последних по 

плоским основаниям, очерченным зиг-

загообразными контурными линиями (в 

этих случаях треугольные ячеистые па-

нели боковой поверхности модулей мо-

гут быть целиком очерчены подобными 

ломаными контурными линиями). 

 
Рисунок 2. Новые формы линей-

чатых квазимногогранников из отсе-

ков гиперболического параболоида с 

соответствующими компоновочными 

схемами формообразования. Автор 

разработок и рисунков Коротич А.В.  

Так, центрический квазимного-

гранник (рис.2,а), образованный по 

принципу бипирамиды с квадратным ос-

нованием на основе компоновочной 

схемы 2 (рис.2,д), состоит из двух зер-

кально симметричных пирамидообраз-

ных модулей, состыкованных по основа-

ниям с зигзагообразным контуром, кото-

рым также очерчены все ячеистые тре-

угольные панели (рис.2,б) его боковой 

поверхности. 

Но в случае наличия у ячеистых 

треугольных панелей хотя бы одной 

прямой контурной линии (рис.2,г) пира-

мидообразные модули имеют одинако-

вые квадратные плоские основания, по 

которым производится их стыковка с 

получением результирующей структуры 

(рис.2,в). Точно по такому же принципу 

созданы квазимногогранные структуры 

(рис.2,е,з), образованные по принципу 

бипирамиды с треугольным основанием 

на основе компоновочной схемы 3 

(рис.2,к). В данных двух случаях пира-

мидообразные модули образованы соот-

ветственно ячеистыми треугольными 

панелями с зигзагообразными контур-

ными линиями (рис.2,ж) и содержащими 

одну прямую контурную линию 

(рис.2,и). 

Необходимо отметить важное об-

стоятельство- в обоих случаях при нали-

чии различных по очертанию ячеистых 

треугольных панелей последние со-

браны из одинаковых/зеркально равных 

отсеков гиперболического параболоида, 

что существенно повышает конструк-

тивно-технологические и экономиче-

ские качества форм изделий. 

Новая центрическая квазимного-

гранная структура (рис.3,а) создана на 

основе компоновочной схемы 6 

(рис.3,б), где к многогранному ядру- 

тетраэдру- по равносторонним тре-

угольным граням присоединены четыре 
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одинаковых пирамидообразных модуля 

с соответствующими равносторонними 

треугольными основаниями, боковая 

поверхность которых образована ячеи-

стыми треугольными панелями с одной 

прямой кромкой (рис.3,е). В данном слу-

чае очертание результирующей квазим-

ногогранной структуры аппроксими-

рует форму четырехлучевого звездча-

того многогранника (рис.3,в). 

 

 
 

Рисунок 3. Новые формы линей-

чатых квазимногогранников из отсе-

ков гиперболического параболоида с 

соответствующими компоновочными 

схемами формообразования. Автор 

разработок и рисунков Коротич А.В.  
 

Квазимногогранная структура 

(рис.3,г) создана на основе компоновоч-

ной схемы 10 (рис.3,д), где к боковым 

равносторонним треугольным граням 

ядра- тригональной бипирамиды- при-

соединены шесть одинаковых пирами-

дообразных модулей с соответствую-

щими равносторонними треугольными 

основаниями, боковая поверхность ко-

торых образована ячеистыми треуголь-

ными панелями с одной прямой кромкой 

(рис.3,е). В данном случае очертание ре-

зультирующей квазимногогранной 

структуры аппроксимирует форму ше-

стилучевого звездчатого многогранника 

(рис.62,ж). 

Линейчатый квазимногогранник 

(рис.3,з,к) создан на основе компоновоч-

ной схемы 8 (рис.3,и), где к восьми рав-

носторонним треугольным граням ядра- 

октаэдра- присоединены одинаковые 

пирамидообразные модули с соответ-

ствующими равносторонними треуголь-

ными основаниями, боковая поверх-

ность которых образована ячеистыми 

треугольными панелями с одной прямой 

кромкой (рис.3,м). В этом случае очер-

тание результирующей квазимногогран-

ной структуры аппроксимирует форму 

восьмилучевого звездчатого октаэдра 

Кеплера [1] (рис.3,л). 
 

  
Рисунок 4. Новые формы линей-

чатых квазимногогранников из отсе-

ков гиперболического параболоида с 

соответствующими компоновочными 

схемами формообразования. Автор 

разработок и рисунков Коротич А.В.  
 

Квазимногогранная структура 

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

вочной схемы 11 (рис.4,в), где к десяти 

равносторонним треугольным граням 

ядра- пентагональной бипирамиды- 

присоединены одинаковые пирамидооб-

разные модули с соответствующими 

равносторонними треугольными осно-

ваниями, боковая поверхность которых 

образована ячеистыми треугольными 

панелями с одной прямой кромкой 
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(рис.4,б). В этом случае очертание ре-

зультирующей квазимногогранной 

структуры аппроксимирует форму деся-

тилучевого звездчатого многогранника 

(рис. 4,г).   

Квазимногогранник (рис.4,е) со-

здан на основе компоновочной схемы 9 

(рис. 4,з), где к двадцати равносторон-

ним треугольным граням ядра- икоса-

эдра- присоединены одинаковые пира-

мидообразные модули с соответствую-

щими равносторонними треугольными 

основаниями, боковая поверхность ко-

торых образована ячеистыми треуголь-

ными панелями с одной прямой кромкой 

(рис.4,ж). В этом случае очертание ре-

зультирующей квазимногогранной 

структуры аппроксимирует форму два-

дцатилучевого звездчатого многогран-

ника (рис.4,и)- большого звездчатого 

додекаэдра [1].  

 

 
Рисунок 5. Новые формы линей-

чатых квазимногогранников из отсе-

ков гиперболического параболоида с 

соответствующими компоновочными 

схемами формообразования. Автор 

разработок и рисунков Коротич А.В.  
 

Центрический квазимногогранник 

(рис.5,а) образован на основе компоно-

вочной схемы 5 (рис.5,б), где к квадрат-

ным граням кубического многогранного 

ядра присоединены пирмидообразные 

модули с соответствующими квадрат-

ными основаниями, боковые ячеистые 

панели которых аппроксимируют тре-

угольники с одной прямой кромкой и со-

ставлены из одинаковых/зеркально рав-

ных четырехугольных отсеков гипара 

(рис.5,д). При этом результирующая 

квазимногогранная структура аппрокси-

мирует форму ромбододекаэдра 

(рис.5,в).  

Ряд пространственных квазимно-

гогранных структур может быть полу-

чен на основе состыкованных пирами-

дообразных модулей, боковая поверх-

ность которых состоит из ячеистых па-

нелей с равносторонним треугольным 

контуром. В данных случаях из таких 

панелей могут собираться пирамидооб-

разные модули с различным числом сто-

рон правильных многоугольных основа-

ний; но вместе с тем такие панели могут 

аппроксимировать форму многогран-

ного ядра, непосредственно укладыва-

ясь/вставляясь в его треугольные 

ячейки.    

Так, центрический квазимного-

гранник (рис.5,д), образованный по 

принципу тригональной бипирамиды на 

основе компоновочной схемы 3 

(рис.5,д), состоит из двух зеркально 

симметричных пирамидообразных мо-

дулей, состыкованных по равносторон-

ним треугольным основаниям; при этом 

ячеистые панели боковой поверхности 

модулей  также очерчены равносторон-

ними треугольниками (рис.5,ж).  

Точно по такому же принципу смо-

делирована поверхность квазимного-

гранника (рис.7,а), аппроксимирующего 

форму бипирамиды типа октаэдра (ком-

поновочная схема 2- рис.7,б) и образо-

ванного двумя пирамидообразными мо-

дулями, состыкованными по квадрат-

ным основаниям; при этом боковая по-
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верхность обоих модулей включает во-

семь одинаковых ячеистых панелей, 

очерченных равносторонними треуголь-

никами (рис.7,в). 

Однако эти же самые формы могут 

быть образованы непосредственной 

укладкой ячеистых треугольных равно-

сторонних панелей на поверхность мно-

гогранных ядер- соответственно триго-

нальной бипирамиды и октаэдра- с пол-

ным совмещением контурных кромок 

ячеистых панелей и граней ядер.  

Так, на поверхность многогран-

ного ядра- икосаэдра (рис.6,б)- непо-

средственно уложены двадцать ячеи-

стых  равносторонних треугольных па-

нелей (рис.6,в), кромки которых полно-

стью совмещены с контуром соответ-

ствующих треугольных граней ядра (ре-

зультирующий многогранник показан 

на рис.6,а).  

[Следует учесть, что данная прин-

ципиальная схема формообразования 

приемлема лишь в случаях полного вза-

имного равенства ячеистых равносто-

ронних треугольных панелей всей со-

ставной структуры. Причем, что чрезвы-

чайно важно, в сферу действия данной 

схемы попадают не только центриче-

ские составные структуры, но также за-

мкнутые многогранные формы из оди-

наковых равносторонних треугольни-

ков- дельтаэдры,- а также незамкнутые 

многогранные оболочки с равносторон-

ними треугольными гранями, например, 

имеющие трубчатое очертание и др.]. 

Квазимногогранная структура 

(рис.5,з) создана на основе компоновоч-

ной схемы 5 (рис.5,и), где к шести квад-

ратным граням центрального ядра- 

куба- присоединены одинаковые пира-

мидообразные модули с соответствую-

щими квадратными основаниями; при 

этом ячеистые панели боковой поверх-

ности модулей  очерчены равносторон-

ними контурными треугольниками 

(рис.5,ж). В этом случае очертание ре-

зультирующей квазимногогранной 

структуры аппроксимирует форму ром-

бододекаэдра (рис.5,к).   

Квазимногогранная модель 

(рис.6,г) создана на основе компоновоч-

ной схемы 9 (рис.6,д), где к двадцати 

равносторонним треугольным граням 

ядра- икосаэдра- присоединены одина-

ковые пирамидообразные модули с со-

ответствующими равносторонними тре-

угольными основаниями, боковая по-

верхность которых образована равно-

сторонними ячеистыми треугольными 

панелями (рис.6,в). В этом случае очер-

тание результирующей квазимногогран-

ной структуры аппроксимирует форму 

двадцатилучевого звездчатого много-

гранника- большого звездчатого додека-

эдра (рис.6,е).   

 
 

Рисунок 6. Новые формы линей-

чатых квазимногогранников из отсе-

ков гиперболического параболоида с 

соответствующими компоновочными 

схемами формообразования. Автор 

разработок и рисунков Коротич А.В.  
 

Квазимногогранная структура 

(рис.6,ж) создана на основе компоновоч-

ной схемы 7 (рис.6,з), где к двенадцати 

равносторонним пятиугольным граням 
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правильного ядра- додекаэдра- присо-

единены одинаковые пирамидообраз-

ные модули с соответствующими равно-

сторонними пятиугольными основани-

ями, боковая поверхность которых обра-

зована равносторонними ячеистыми 

треугольными панелями (рис.6,и).  

Составная структура (рис.6,к) со-

здана на основе компоновочной схемы 8 

(рис.6,л), где к восьми равносторонним 

треугольным граням правильного ядра- 

октаэдра- присоединены одинаковые 

пирамидообразные модули с соответ-

ствующими равносторонними треуголь-

ными основаниями, боковая поверх-

ность которых образована равносторон-

ними ячеистыми треугольными пане-

лями (рис.6,и). В этом случае очертание 

результирующей квазимногогранной 

структуры аппроксимирует форму вось-

милучевого звездчатого октаэдра 

Кеплера (рис.6,м).   

Квазимногогранная структура 

(рис.7,г) создана на основе компоновоч-

ной схемы 11 (рис.7,д), где к десяти рав-

носторонним треугольным граням ядра- 

пентагональной бипирамиды- присо-

единены одинаковые пирамидообраз-

ные модули с соответствующими равно-

сторонними треугольными основани-

ями, боковая поверхность которых обра-

зована равносторонними ячеистыми 

треугольными панелями (рис.7,в). В 

этом случае очертание результирующей 

квазимногогранной структуры аппрок-

симирует форму десятилучевого звезд-

чатого многогранника (рис.7,е). 

Чрезвычайно интересным реше-

нием квазимногогранника, аппроксими-

рующего звездчатую двенадцатилуче-

вую форму классического большого 

икосаэдра [1], следует считать струк-

туру (рис.7,ж,к), созданную на основе 

компоновочной схемы 7 (рис.7,и), где к 

двенадцати равносторонним пятиуголь-

ным граням ядра- додекаэдра- присо-

единены одинаковые пирамидообраз-

ные модули с соответствующими равно-

сторонними пятиугольными основани-

ями, каждый из которых составлен из 

десяти четырехугольных гиперболиче-

ских отсеков, имеющих общее цен-

тральное осевое ребро, крайние вер-

шины которого поочередно соединены с 

серединами сторон основания и его уг-

ловыми вершинами (рис.7,з). 

 
Рисунок 7. Новые формы линей-

чатых квазимногогранников из отсе-

ков гиперболического параболоида с 

соответствующими компоновочными 

схемами формообразования. Автор 

разработок и рисунков Коротич А.В.  

 

Данный принцип является концеп-

туальным: точно также могут быть 

сформированы исходные пирамидооб-

разные модули с правильным треуголь-

ным и квадратным основаниями, кото-

рые после присоединения к граням соот-

ветствующего правильного многогран-

ного ядра образуют соответствующие 

звездчатые квазимногогранники. 

Некоторые из возможных практи-

ческих приложений авторских разрабо-

ток в сфере дизайна архитектурной 

среды и промышленного дизайна пока-

заны на рис.8. 
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Рисунок 8. Линейчатые квазим-

ногогранники со звездчатой многолу-

чевой структурой, предназначенные 

для использования в качестве малых 

форм средового дизайна, а также све-

тильников, сувениров и конструкто-

ров. Автор разработок и рисунков Ко-

ротич А.В.  

Заключение. В работе впервые 

рассмотрены характерные морфологи-

ческие особенности структурного по-

строения новых центрических линейча-

тых квазимногогранников, составлен-

ных из одинаковых/зеркально равных 

отсеков гиперболического параболоида. 

Впервые представлены созданные авто-

ром алгоритмы их пространственной 

компоновки из сборных объемных мно-

гокомпонентных линейчатых модулей, а 

также компьютерная визуализация этих 

структур. 

Созданные автором новые формы 

квазимногогранников неизвестны в 

сфере современного дизайна, но в бли-

жайшее время, несомненно, будут вос-

требованы в его различных областях 

(дизайн архитектурной среды, дизайн 

интерьеров, промышленный и графиче-

ский дизайн) как эффективный формот-

ворческий инструмент художественного 

и технического конструирования. 
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The article presents the main algorithm for obtaining new forms of linear quasi-poly-

hedrons is stated, the main layout diagrams of their shaping are given. The resulting forms 

of various types of new quasi-polyhedrons from the parts of hyperbolic paraboloid are shown 

as an effective artistic-aesthetic and technical alternative to the well-known flat-sided poly-

hedrons and curvilinear / hyperbolic quasi-polyhedrons. The forms obtained by the author 

differ significantly from the prototypes in appearance and technical qualities, which allows 

us to speak about the expansion of their effective functional range in different fields of mod-

ern design. 

Keywords: ruled surface, face, cell, polygon, algorithm, hyperbolic paraboloid, convex, 

concave, module, structure, star, computer model, panel. 
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Рассмотрены методологические основы дизайн-проектирования про-

мышленного оборудования на примере металлообрабатывающих станков. 

Выявлены общие закономерности в дизайн-проектировании металлообраба-

тывающих станков в различные эпохи развития техники. Выявлены и опи-

саны основные этапы дизайн-проектирования пультов ЧПУ металлообраба-

тывающих станков. 

 

Ключевые слова: промышленный дизайн, методы проектирования, металло-

обрабатывающий станок, дизайн-проектирование, разработка, пульт ЧПУ. 

 

Дизайн-исследования металло-

обрабатывающих станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) 

представлены сравнительно неболь-

шим количеством опубликованных ра-

бот. Кроме того, отсутствуют справоч-

ные данные по методологии дизайн-

проектирования, включая стилизацию 

и эстетику внешнего вида станков с 

ЧПУ. В связи с этим, возникла необхо-

димость в изучении данной проблемы 

и проведении дизайн-исследований 

для систематизации полученных зна-

ний, а также разработки методологи-

ческих основ дизайн-проектирования 

станков, приборов, датчиков, пультов 

ЧПУ, и других изделий машинострое-

ния и приборостроения, где есть си-

стема «человек-машина». 

Во времена существования 

СССР основами художественного кон-

струирования производственного обо-

рудования на примере металлорежу-

щих станков занимались специалисты 

Всесоюзного НИИ технической эсте-

тики (ВНИИТЭ): А.Грашин, В.Ляхов, 

А.Мельников, В.Ростков, В.Сидо-

ренко, Б.Шехов, Д.Щелкунов. и др. За 

рубежом вопросами промышленного 

дизайна приборов и промышленного 

оборудования занимались в разное 

время  Дитер Рамс, Ричард Саппер, Лу-

иджи Колани (Германия), Хартмут Эс-

слингер (Германия-США), Акилле Ка-

стильони, Марчелло Ниццоли (Ита-

лия), Джонатан Айв, Росс Лавгроув 

(Великобритания-США), Наото Фука-

сава (Япония). 

При проектировании и конструи-

ровании технологического оборудова-

ния и оснастки, в том числе станков с 

числовым программным управлением 

(ЧПУ) главными показателями, исходя 

из литературных источников, проекти-

руемого сборочного изделия явля-

ются:  

- высокая производительность 

механической и физико-технической 

обработки; 

- экономичность и дешевизна 

станины; 

- прочность и надёжность кон-

http://lib.vniite.com/BookCatalog/Booksearch?author=%D0%90%20.%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%20.%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%20.%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%20.%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%91.%D0%A8%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%20.%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://lib.vniite.com/BookCatalog/Booksearch?author=%D0%90%20.%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%20.%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%20.%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%20.%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%91.%D0%A8%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%20.%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://lib.vniite.com/BookCatalog/Booksearch?author=%D0%90%20.%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%20.%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%20.%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%20.%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%91.%D0%A8%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%20.%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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струкции станка и его комплектую-

щих;  

- малые масса сборочного изде-

лия и его удельная металлоёмкость; 

- габариты и энергоёмкость элек-

трооборудования; 

- затраты на техническое обслу-

живание, проверку и ремонт; 

- достаточно большой (по срав-

нению с аналогами) технический ре-

сурс эксплуатации и технико-техноло-

гическая простота дальнейшей утили-

зации; 

- простота, безопасность и удоб-

ство управления и контроля; 

- взаимозаменяемость узлов и аг-

регатов станка (модульный принцип). 

С точки зрения дизайн-проекти-

рования станка необходимо отметить 

следующие показатели, при соблюде-

нии выше перечисленных, такие как: 

- эргономичность управления и 

обслуживания станка; 

-  техническая эстетика (внеш-

ний вид, стиль) станка при его визу-

альном восприятии, как для работы 

оператора на станке, так и для его по-

требительских маркетинговых качеств 

(для продажи или рекламы); 

-  наличие или отсутствие про-

ектного образа для дизайн-проектиро-

вания, цветофактурные характери-

стики станка, подсветка, свето-дизай-

нерские решения, используемые мате-

риалы, шероховатость поверхностей; 

-технологический сценарий ра-

боты и обслуживания станка. 

При проектировании нового ме-

таллообрабатывающего станка необ-

ходимо придерживаться конструктив-

ной преемственности, другими сло-

вами не начинать проектирование «с 

нуля», т.к. современные станки пред-

ставляют собой результаты работы не-

скольких поколений конструкторов, 

технологов и дизайнеров. Начальная 

модель станка, как правило, совершен-

ствуется путём внедрения новых кон-

структорско-технологических реше-

ний. Прогнозирование конструкции 

станка рассматривается как часть 

НИОКР. При этом могут быть исполь-

зованы следующие методы: 

- Метод экстраполяции. Исполь-

зуется при краткосрочном прогнозиро-

вании станка на 5-10 лет; 

-  Метод экспертных оценок. Ис-

пользуется в случае отсутствия систе-

матизированной информации; 

- Метод математического и фи-

зического моделирования. Использу-

ется при долгосрочном прогнозирова-

нии на 30 лет. 

На всех стадиях проектирования 

металло-обрабатывающих станков в 

случаях, предусмотренных действую-

щим ГОСТ 15.012-84 «Система разра-

ботки и постановки продукции на 

производство», необходимо прово-

дить патентную проработку существу-

ющих конструкций аналогичных стан-

ков. При конструировании станка 

прежде всего следует руководство-

ваться: 

- Основными техническими 

направлениями в проектировании ана-

логичных изделий с учётом перспек-

тивы развития науки и техники; 

- Результатами выполненных 

НИОКР; 

- Действующими нормативными 

документами по проектированию 

станков. [1] 

Схему конструкции станка выби-

рают путём параллельного анализа не-

скольких вариантов с точки зрения 

конструктивной целесообразности, со-

вершенства кинематической и силовой 

схем, стоимости изготовления станка, 

а также эксплуатации, надёжности и 

возможности дальнейшей модерниза-

ции. В соответствии с ГОСТ 2.103-

2013 «Единая система конструктор-

ской документации (ЕСКД). Стадии 

разработки.» проектирование станков 
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устанавливается в несколько этапов. 

При серийном и массовом производ-

стве такими этапами являются: 

1. Разработка технического предло-

жения (аван-проекта); 

2. Выполнение эскизного проекта; 

3. Выполнение технического про-

екта; 

4. Разработка рабочей конструктор-

ской документации (КД) для изготов-

ления опытного образца или партии 

изделий; 

5. Корректировка документации по 

результатам изготовления и предвари-

тельных испытаний опытного образца; 

6. Корректировка документации по 

результатам изготовления первой про-

мышленной партии спроектированных 

станков. 

Техническое предложение (аван-

проект) выполняется на первом этапе 

инженером-конструктором совместно 

с инженером-технологом и, при необ-

ходимости, промышленным дизайне-

ром. Аван-проект является первым 

этапом компоновки станка. На данном 

этапе необходимо: 

-предложить или взять за основу 

для проектирования станка существу-

ющий технологический процесс про-

изводства (механической обработки) 

изделий; 

- выбрать кинематическую и си-

ловую схемы станка; 

- выявить форму основных дета-

лей, комплектующих узлов и необхо-

димость в проектировании технологи-

ческой оснастки станка и их располо-

жение; 

- определить габариты станка. 

Эскизы и схемы аван-проекта 

выполняют, как правило, используя 

формат А0, А1 или А2 в масштабе 1:5, 

1:10 или 1:20 в зависимости от габари-

тов станка.  

Эскизный проект является вто-

рым этапом проектирования станка, 

который рассматривается и утвержда-

ется у заказчика и является основой 

для разработки технического проекта. 

На стадии эскизного проекта также, 

при необходимости возможно изготов-

ление макета станка в масштабе 1:10, 

1:20.  

Технический проект является 

третьим этапом проектирования 

станка и должен включать в себя сле-

дующие обязательные документы: 

чертёж общего вида, ведомость техни-

ческого проекта и пояснительную за-

писку.  

К рабочему проекту (основной 

пакет конструкторской документации) 

относятся следующие графические до-

кументы: сборочный, габаритный, 

монтажный и другие чертежи, а также 

текстовые: пояснительная записка, 

технические условия, спецификация 

на сборочные единицы. [4, 5] 

Разработка конструкторской до-

кументации выполняется в строгом со-

ответствии с действующими норма-

тивно-правовыми документами 

(ГОСТ, ЕСКД и др.). 

При проектировании металлооб-

рабатывающих станков необходимо 

придерживаться следующих основных 

рекомендаций при проектировании: 

- получение  максимально воз-

можного экономического эффекта 

(прибыли) от работы станка, руб/год; 

- увеличение полезной отдачи 

оборудования, которая выражается 

стоимостью произведённой продук-

ции или работы, выполняемой станком 

в единицу времени; 

- снижение эксплуатационных 

расходов; 

- повышение эксплуатационной 

надёжности и долговечности оборудо-

вания. 

Основными факторами, определяю-

щими долговечность металлообраба-

тывающего станка являются: 

- прочность конструкции станка 
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и его узлов; 

- износостойкость трущихся ра-

бочих поверхностей; 

- антикоррозионная стойкость; 

- обеспечение возможности изго-

товления станка путём унификации, 

стандартизации и технологичности его 

изготовления; 

- легкодоступность узлов станка 

и сокращение трудозатрат на обслужи-

вание и ремонт; 

- уменьшение себестоимости из-

готовления станка; 

- упрощение конструкции, 

уменьшение количества узлов и агре-

гатов, модульность конструкции 

станка и взаимозаменяемость его со-

ставных частей (узлов); 

- соблюдение требований техни-

ческой эстетики и эргономичности 

конструкции; 

- обеспечение безопасной ра-

боты оператора станка и обслуживаю-

щего персонала, а также защиты окру-

жающей среды. [1, 4] 

При проектировании станка на 

этапе выполнения аван-проекта необ-

ходимо идти от общего к частному, а 

не наоборот. Выяснять подробности и 

особенности конструкции станка не 

следует. Не рекомендуется также вы-

бирать первый пришедший в голову 

вариант компоновки станка и прини-

мать шаблонные решения по функцио-

нальным особенностям и внешнему 

виду станка. На этапе аван-проекта же-

лательно нарисовать цветной скетч 

(рисунок в перспективе) маркерами, 

ручкой или карандашом или графиче-

ский чёрно-белый набросок каранда-

шом или ручкой станка в перспективе 

или эскиз проектируемого станка в ор-

тогональном изометрическом испол-

нении. Это необходимо для наглядно-

сти изображения, а также дальнейшей 

модернизации и доработки конструк-

ции станка и концепции (сценария) его 

работы. 

На этапе эскизного проекта же-

лательно: 

- разработать принципиальную 

схему разборки-сборки (взрыв-схема); 

- предусмотреть и описать усло-

вия для удобного обслуживания и ре-

монта; 

- выбрать материалы для основ-

ных деталей и комплектующих станка; 

- нарисовать основные виды 

станка в сборке; 

- изобразить трёхмерную модель 

с визуализацией (рендером). 

Компоновочные эскизы станка и 

штриховка на них могут быть выпол-

нены от руки. Типовые детали и узлы 

изображаются упрощённо. 

Данные этапы отражают основ-

ные конструкторско-технологические 

подходы к проектированию станков, в 

первую очередь с учётом их функцио-

нальных особенностей и реализуемых 

производственных задач механиче-

ской обработки. 

В случае дизайн-проектирования 

станков особое место на первом этапе 

проектирования занимают технико-эс-

тетические требования к сборочному 

изделию, которые определяют худо-

жественный уровень изделия, оцени-

ваемый по признакам композицион-

ного единства, конструктивной целе-

сообразности, гармоничности, закон-

ченности и соразмерности (масштаб-

ности) формы изделия в целом и форм 

отдельных его частей, общего цвето-

фактурного решения для станка. 

Форма спроектированного станка 

должна обладать целым рядом тех-

нико-эстетических свойств: целост-

ность формы, соподчинённость эле-

ментов между собой, уравновешен-

ность, единство по характеру, пропор-

циональность, образная информатив-

ность. Значимость того или иного 

свойства композиции неодинакова, но 

эти свойства характерны для всех про-
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ектируемых станков. Например, гар-

мония  формы станка может нару-

шаться, если будет утрачено хотя бы 

одно из этих свойств. Основными 

средствам композиции, используе-

мыми для создания гармоничной це-

лостности формы станка являются: 

масштаб, метрический повтор, про-

порции,  ритмический порядок, нюанс, 

отношение, тождество, контраст. [4] 

При композиционном построе-

нии формы станка необходимо в 

первую очередь установить группу 

размеров, определяющую его кон-

структивно-технологические характе-

ристики: антропометрические данные 

оператора, размеры основных узлов, 

размеры унифицированных узлов, 

блоков и оснастки, присоединитель-

ные размеры.    

При проектировании формы 

станков следует учитывать базовые 

свойства композиции такие как: сим-

метрия, асимметрия. С этими свой-

ствами неразрывно связаны два общих 

принципа построения формы – статич-

ность и динамичность, которые, в 

свою очередь, связаны с тектоникой 

работы всего изделия в целом. [1, 4, 5] 

Как правило, композиция станка 

основана на сочетании симметрии и 

асимметрии. Важным условием для 

создания гармоничной композиции 

станка является расположение его ос-

новных элементов с учётом достиже-

ния зрительного равновесия всех его 

частей. Зрительный вес каждого эле-

мента возрастает с увеличением рас-

стояния от центра композиции, верти-

кальные формы воспринимаются тя-

желее горизонтальных или наклонных. 

Также зрительный вес элемента ком-

позиции будет постепенно утяже-

ляться в зависимости от его окраски в 

соответствии со следующим цветовым 

рядом: голубой – жёлтый – красный –  

оранжевый – зелёный – синий – фио-

летовый. [4, 5] 

В качестве примера формообра-

зования изделий в машиностроении 

можно привести сходство формы су-

прематической архитектурной модели 

Казимира Малевича и токарно-револь-

верного станка советского производ-

ства 1970-х годов. Возможно, кон-

структор станка был вдохновлён твор-

чеством известного художника и спро-

ектировал станок с элементами стиля 

супрематизм (рис.1). [2, 3] 

 
Рисунок 1.  Примеры формообразования в искусстве и технике: 

а – «Архитектон», автор - К. Малевич, 1920-е.; б - токарный станок, 

СССР, 1970-е. в – шлем штурмовика из фильма «Звёздные войны», США; 

г – станок КЭМЗ, Россия, г. Ковров, 2019 г. 
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Проектирование систем управ-

ления – сложная комплексная задача, 

включающая в себя множество аспек-

тов, как чисто технических, так и эс-

тетических, человеко-ориентирован-

ных. Система ЧПУ для станков, как 

правило, представляет собой различ-

ные вариации панелей с кнопочным 

вводом данных и экраном для вывода 

данных, который может быть сенсор-

ным с дублированием в кнопочном 

исполнении. В основном, пульты 

ЧПУ проектируются для работы опе-

ратора стоя и имеют определённую 

степень свободы в перемещении и 

настройки под рост оператора. 

Общие эргономические требо-

вания к изделиям машиностроения 

регламентируются ГОСТ 23000-78 

«Система "человек-машина". Пульты 

управления. Общие эргономические 

требования».  

Эргономические требования к 

средствам отображения информации 

содержатся в ГОСТ 2601-84, ГОСТ 

19785-88, ГОСТ 22614-77 и др. В них 

учитываются зрительные возможно-

сти человека, возможность и скорость 

считывания показателей со шкал при-

борных индикаторов, оптимальные 

величины интервалов между отмет-

ками, толщины обводки цифр и соот-

ношения их размеров и соотношения 

на шкалах.  Примеры расположения 

зон на пульте управления при различ-

ном положении оператора показаны 

на рис. 2 и 3. [4, 5] Если посмотреть, 

на первый взгляд на пульт ЧПУ, то, с 

точки зрения пропедевтики он ка-

жется нагромождённым кнопками, не 

имеет проектного образа и не всегда 

сочетается с дизайном станка.  

Пульт ЧПУ представляет собой 

металлический ящик с квадратными 

кнопками и прямыми углами. Ритм в 

компоновке клавиш и тумблеров, а 

также проектный образ, как правило, 

отсутствуют. 

  
 а                                                 б 

Рисунок 2.  Расположение средств 

отображения информации и орга-

нов управления на панелях пульта 

ЧПУ: а – при работе сидя, б – при 

работе стоя-сидя: 1, 2, 3 – основные 

средства отображения информа-

ции; 4, 5, 6 – менее важные сред-

ства отображения информации и 

органы управления 

 
а                                            б 

Рисунок 3. Расположение пульта 

управления и углы обзора: а – при 

работе сидя, б –  при работе стоя-

сидя: α – оптимальный угол; β, γ – 

оптимальные углы при повороте 

глаз и головы оператора 

Стайлинг внешнего вида 

пульта ЧПУ – приборный. Примеры 

компоновки пультов ЧПУ станков по-

казаны на рис. 4. Дизайн- проектиро-

вание пульта ЧПУ представляет со-

бой независимый этап проектирова-

ния станка, т.к. системы ЧПУ постав-

ляются отдельно от самого станка и 

могут стилистически не сочетаться с 

корпусом станка. Но в современных 

металлообрабатывающих станках 

пульт ЧПУ должен сочетаться по ди-

зайну со станком. 
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 Рисунок4. Примеры пультов ЧПУ для металлообрабатывающих станков 

 

Подводя итог статьи, следует от-

метить, что дизайн-проектирование в 

машиностроении в общем и в приборо-

строении, в частности, а именно в 

станкостроении представляет собой 

важный и комплексный подход, вклю-

чающий в себя технологические, эко-

номические, эргономические и эстети-

ческие аспекты. Баланс утилитарности 

и эстетики в индустриальном дизайне 

при проектировании оборудования яв-

ляется важной прикладной научной, 

инженерной и творческой задачей.
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В статье показано, что исследования лидерства сохраняют свою актуаль-

ность потому, что изменения, которые происходят в национальной экономике 

на всех уровнях управления вызывают необходимость поиска новых форм 

проявления лидерских качеств и новых способов их развития. При этом про-

блема лидерства в условиях цифровизации экономики слабо исследована. В 

современном мире множеству компаний требуется совсем иной вид лидера - 

это «цифровой лидер», способный объединить и заинтересовать людей, гото-

вый к рискам и непрерывной модернизации новых технологий. Компаниям 

не хватает высокотехнологичных лидеров, обладающих опытом и навыками, 

гораздо более разнообразными, чем в предшествующие поколения.  Поэтому 

компаниям нужно формировать новое поколение лидеров, а именно молодых 

специалистов, которые способны ориентироваться в постоянно изменяю-

щихся цифровых технологиях. 

 

Ключевые слова: лидерство, цифровизация, национальная экономика, управ-

ление, менеджеры, лидерские качества, современные технологии.  

 

Лидерство является одним из ос-

новных явлений, с которым сталкива-

ется практически каждый человек в 

профессиональной деятельности. Ис-

следования лидерства [1-11] сохра-

няют свою актуальность потому, что 

изменения, которые происходят в 

национальной экономике и обществе 

на всех уровнях управления вызывают 

необходимость поиска новых форм 

проявления лидерских качеств и но-

вых способов их развития. Особенно-

сти феномена лидерства изучаются на 

основе положений теории управления, 

психологии и организационного пове-

дения. Анализ научной литературы по-

казывает развивающийся интерес к 

проблеме лидерства и изучению 

направленности личности. Вызвано 

это тем, что лидерство является уни-

кальным социально-психологическим 

феноменом, а изучение психологиче-

ских особенностей лидерства ориенти-

рует на выявление реальных инстру-

ментов побуждения к активности ра-

ботников. При этом проблема лидер-

ства в условиях цифровизации эконо-

мики слабо исследована [11-15]. Этим 

вопросам посвящена предлагаемая 

статья. 

В современном мире множеству 

компаний требуется совсем иной вид 

лидера - это «цифровой лидер», спо-

собный объединить и заинтересовать 

людей, готовый к рискам и непрерыв-

ной модернизации новых технологий. 

Многие организации оказываются не-

готовыми к столь быстрым измене-

ниям, чтобы построить новую модель 

лидерства, обучить и развить цифро-

вого лидера. Компаниям не хватает 

высокотехнологичных лидеров, обла-

дающих опытом и навыками, гораздо 
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более разнообразными, чем в предше-

ствующие поколения. Возможности 

компаний решить проблемы, вызван-

ные отсутствием необходимых лиде-

ров, существенно снизились. При этом 

количество компаний, в которых со-

зданы необходимые программы для 

лидеров, продолжает расти, хотя и не-

большими темпами. 

Компаниям для эффективного 

функционирования необходим не про-

сто сильный лидер, им нужен принци-

пиально новый тип лидера.  Компа-

ниям целесообразно формировать но-

вое поколение лидеров, а именно мо-

лодых специалистов, которые спо-

собны ориентироваться в постоянно 

изменяющихся современных техноло-

гиях. 

Лидерство сейчас в меньшей сте-

пени ассоциируется с «искусством» и 

в большей степени с проблемами, ко-

торые встают перед лидерами. В 

первую очередь из-за изменений в биз-

несе, вызванное в основном переходом 

в новую цифровую эру. Необходимо 

отметить новые навыки, которые необ-

ходимы цифровому лидеру, для осу-

ществления своей деятельности. Без-

условно, сами по себе технологии 

необходимы и важны, но заменить че-

ловеческий капитал довольно пробле-

матично.  

В любом случае, концепция «ли-

дер как герой» больше не актуальна. 

Высокоэффективные компании, такие 

как Google, Lyft, WL Gore, Mastercard 

и Atlassian, рассматривают лидерство 

как коллективные усилия и набирают 

лидеров, которые могут работать вме-

сте, дополнять друг друга и функцио-

нировать как команда. 

Когда бизнес-модель претерпе-

вает существенные изменения и в 

итоге устаревает, лидеры нуждаются в 

формировании инновационных спо-

собностей. В то же время многие круп-

ные организации представляют собой, 

так называемых, цифровых иммигран-

тов, функционирование которых бази-

руется на моделях старого формата, к 

которым можно отнести систему кон-

троллинга и финансовую отдачу, как 

от реализации конкретного проекта, 

так и от деятельности отдельно взятого 

сотрудника. Тем не менее, в настоящее 

время предприятия ориентируются на 

достижение иных целей, к которым от-

носится, например, внедрение иннова-

ций в производственные процессы, 

оперативное реагирование на рыноч-

ные изменения.  

Большинство предприятий про-

водят соответствующий анализ и по 

полученным результатам осуществ-

ляют реорганизацию своей деятельно-

сти, в целях обеспечения динамичного 

функционирования, оптимизации ком-

муникационных связей как внутри ор-

ганизации, так и с партнерами, а также 

потенциальными клиентами, модерни-

зации механизма командообразования. 

Для реализации данных инноваций по-

мимо новых операционных моделей, 

необходим иной формат руководства 

для того, чтобы эффективно мобилизо-

вать и реализовать данные модели. 

В результате данных изменений 

компаниям требуются компетентные 

руководители - лидеры, которые го-

товы стать локомотивами в рабочих 

коллективах компании. Для данного 

вида руководителя является характер-

ным понимание методик формирова-

ния команд и руководства ими, обес-

печение поддержки коммуникаций 

между сотрудниками и их вовлеченно-

сти в рабочий процесс, совершенство-

вание корпоративной культуры, устой-

чивость к возникающим кризисам, 

стремление к саморазвитию. Для них 

также является характерным умение 

руководить коллективом, в который в 

настоящее время помимо штатных ра-

ботников, также входят фрилансеры, 

временные работники, а также IT-
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специалисты, привлекаемые на добро-

вольных началах, для решения вопро-

сов различного характера. 

Как результат, современным ру-

ководителям необходимо наличие 

междисциплинарных навыков. Для та-

ких организаций, как, например, IBM, 

Nestlé, Xerox и Mastercard, является ха-

рактерным объединение лидеров для 

осуществления совместных работ и ре-

шения актуальных вопросов, с необхо-

димостью понимания, каким образом 

различные бизнес-функции, сферы де-

ятельности и технологии объединя-

ются в целях формировании оптималь-

ных решений. 

Возможно, самое главное, что 

инновации и риск теперь определяют 

высокоэффективное лидерство. По 

словам Марка Цукерберга, СЕО 

Facebook, «самый большой риск — не 

брать на себя рисков. В мире, который 

меняется очень быстро, единственная 

стратегия, которая гарантированно по-

терпит неудачу, не рисковать». Риск 

стал одним из наиболее важных факто-

ров высокоэффективной лидерской 

культуры. 

Изменения, происходящие в де-

мографических процессах, также воз-

действуют на то, что необходимо ли-

деру для того, чтобы достичь опреде-

ленного успеха. Представители поко-

ления Миллениума находятся в ожида-

нии динамического развития в про-

цессе своей осуществляемой трудовой 

деятельности посредством предостав-

ления необходимых ресурсов и осу-

ществление мониторинга. Анало-

гично, для самых передовых компаний 

развитие сущности лидерства, явля-

ется нечто более большим и глубоким 

по своей сути в отличие от обучения. В 

своей деятельности ими сочетаются 

организационный дизайн, проектные 

работы, наставничество и программы 

по развитию для того, чтобы сформи-

ровать авторитетных руководителей, 

обладающих лидерскими качествами, 

в которых нуждаются организации. 

Тем не менее, сегодня во многих ком-

паниях процесс продвижение лидеров 

остается слишком сложным, что ме-

шает миллениалам получать то обуче-

ние и развитие на рабочем месте, в ко-

тором они нуждаются.  

Для того чтобы удовлетворить 

потребности представителей сферы 

бизнеса, а также современных сотруд-

ников на предприятиях, которые, в 

свою очередь, ориентируются на по-

жизненное самосовершенствование и 

более оперативное продвижение по ка-

рьерной лестнице, многие официаль-

ные программы лидерства модернизи-

руются посредством их дополнения 

развивающими методиками, гибкими 

проектами и контактами как с внут-

ренними, так и внешними лидерами. 

Приведенные трансформации де-

монстрируют, насколько радикаль-

ными станут цифровые изменения в 

социально-экономической сфере. 

Компаниям необходимо иметь опреде-

ленные запросы к руководителям циф-

рового образца: оказание помощи в 

представлении организации цифро-

вого будущего, обучении сотрудни-

ков, перепрофилировании техниче-

ской экспертизы и использовании ме-

тодик дизайн-мышления в целях инно-

вационного стимулирования. Лидер-

ство играет важную роль при осу-

ществлении перехода от компании, ко-

торая в рамках своей деятельности за-

трагивает вопросы цифрового харак-

тера, к компании, которая полностью 

преобразуется в цифровую. 

В то же время необходимо отме-

тить, что не каждый цифровой руково-

дитель осуществляет одни и те же 

функции. Существуют три отличных 

друг от друга типа цифровых лидеров, 

комбинация деятельности которых 

окажет больший эффект в части дея-

тельности многих компаний: 
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- под цифровыми инвесторами 

подразумеваются руководители, кото-

рые активно применяют на практике 

концепцию венчурного капитала, осу-

ществляют раскрытие возможностей, 

вкладывают финансы в таланты и 

идеи, занимаются налаживанием ком-

муникаций и формируют партнерские 

отношения. 

- к цифровым пионерам отно-

сятся руководители, стремящиеся к 

переосмыслению будущего, созданию 

инновационных бизнес-моделей, раз-

работке цифрового стратегического 

плана. 

- цифровые трансформаторы - 

это лидеры, за которыми последуют 

люди, преодолевая происходящие кар-

динальные изменения в процессе 

трансформации сферы бизнеса. 

Главной целью для цифровых 

инвесторов является образование, под-

разумевающее просвещение коллек-

тива компании в части информацион-

ных технологий. Другой значимый во-

прос состоит в принятии грамотных 

инвестиционных решений, например 

касаемо выбора, между внутреннего 

инвестирования средств в развитие 

компании или приобретением у внеш-

них поставщиков с наименьшими рас-

ходами, но при этом и с минимальным 

контролем. Цифровыми инвесторами 

также определяется принцип сбалан-

сированности существующей бизнес-

модели с происходящими технологи-

ческими изменениями, а затем инте-

грации ее в инновационные модели 

цифрового формата. 

Второй тип цифровых лидеров, а 

именно цифровые пионеры во многих 

аспектах определяют видение всей де-

ятельности компании, принимают ре-

шения, которые являются актуаль-

ными для бизнеса, формируют дорож-

ную карту на долгосрочный период, а 

также разрабатывают стратегическую 

программу для цифровой организации 

в целом. 

Цифровые трансформаторы 

представляют собой своеобразную 

опорную точку относительно реализа-

ции политики, направленной на ради-

кальные изменения. 

По мере того, как происходит 

ускорение темпов технологических 

преобразований, в области высокотех-

нологичной обрабатывающей про-

мышленности ощущается нехватка та-

лантливых компетентных специали-

стов, обладающих набором необходи-

мых навыков. В целях быстрого разви-

тия компании-производители, стре-

мятся изучить новые операционные 

модели, но в то же время сталкиваются 

с существенными проблемами относи-

тельно механизма лидерства, при осу-

ществлении попыток изменения биз-

нес-стратегий, которых они изна-

чально придерживались. В связи с тем, 

что их бизнес претерпел существен-

ные изменения, произошли преобразо-

вания потребностей в талантах, в осо-

бенности, когда рассматривается во-

прос развития лидеров будущего. В 

связи с чем, является целесообразным, 

с учетом оценки как внутренних, так и 

внешних факторов, принять инноваци-

онные стратегические решения. 

В первую очередь компании де-

лают акцент на вопросе оптимизации 

навыков по оперативному выявлению 

потенциальных лидерских качеств 

среди всех лучших сотрудников. Мно-

гие ученые, исследующие данный во-

прос, согласны с тем, что при опреде-

лении понятии лидерства и тимбил-

динга, необходимо учитывать такие 

аспекты, как:   

-харизма, индивидуальность и 

отличительные личностные черты ру-

ководителя, в том числе этически-

культурного характера;  
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-черты и этические качества со-

трудников-последователей, с кото-

рыми активно контактирует лидер, 

принимая во внимание вероятность 

конкуренции, поскольку иные руково-

дители также могут оказывать влияние 

на них; 

-социальная или организацион-

ная среда, где осуществляются взаимо-

отношения между лидером и его под-

чиненными-последователями. В дан-

ном случае следует отметить, такие ас-

пекты, как организационная культура, 

политический климат, установленные 

нормы и традиции и т.д.;  

-формирование повестки дня, 

направленной на обсуждение актуаль-

ных организационных, социально-

психологических проблем или задач, 

противостоящих налаживанию кон-

тактов между лидером и его последо-

вателями;  

-природа разъяснений, проводи-

мых лидером, в связи с тем, что сами 

ситуации не являются самоопределяе-

мыми, и при этом должны быть интер-

претированы руководителем и при-

няты сотрудниками-последователями;  

- средства, применяемые лиде-

рами, в целях достижения определен-

ного результата. Иными словами, это 

комплекс методов, используемых ру-

ководителем для того, чтобы обеспе-

чить мобилизацию поддержки со сто-

роны коллектива, а также стабилиза-

ции личного положения в организа-

ции;  

-результаты деятельности лидера 

(реальные или символические, дли-

тельные или переходные).  

Для реализации поставленной за-

дачи организациями формируется 

фреймворк лидерских качеств, где 

прописываются определенные при-

знаки, наилучшим образом, предска-

зывающие лидерский успех. Компани-

ями сначала проводится оценивание 

наиболее перспективных руководите-

лей среднего звена, после чего состав-

ляется и анализируется сводный отчет 

по всем участникам. Полученные ре-

зультаты, в свою очередь, предостав-

ляют руководству компании конкрет-

ные сведения, которые впоследствии 

оказывают существенную помощь, 

при принятии решений относительно 

наиболее талантливого сотрудника. 

К основным стратегическим ас-

пектам, с которых необходимо начать 

руководству организации относятся 

следующие: 

- переоценка модели лидерства, 

поскольку для новой модели должны 

быть присущи принципы инновацион-

ных преобразований, динамического 

развития, равноправия, командообра-

зования и долгосрочного сотрудниче-

ства; 

- выявление потенциальных циф-

ровых лидеров в компании, а именно 

тех, кто наиболее подходит на роли ин-

весторов, пионеров и трансформато-

ров; 

- распределение ответственности 

путем определение конкретного со-

трудника или целую группу, в чью 

компетенцию входили вопросы, каса-

ющиеся развития будущих лидеров в 

рамках реализуемой на предприятии 

бизнес стратегии; 

- продвижение молодых специа-

листов по карьерной лестнице с целью 

последующего формирования лиде-

ров. Изначально предполагается 

предоставление им права к обучению 

на рабочем месте, а также осуществ-

лять руководство небольшими груп-

пами лиц, а также мини-проектами с 

привлечением более опытных руково-

дителей, выступающих в роли настав-

ников. В то же время молодые специа-

листы окажут помощь последним, в 

части предоставления информации о 

современных технологиях и принци-

пах работы; 



 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

96                                                             «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 87 (129) 

- для программ лидерства должна 

быть характерна междисциплинар-

ность и фокусирование на новых видах 

продукции, а также оказании инфор-

мационных услуг, при этом поощря-

ется возможность принятия риска и 

склонность к экспериментам, в связи с 

тем, что современные сотрудники 

стремятся получить знания и развить в 

себе новые навыки; 

Авторитетные руководители все-

гда действуют и добиваются опреде-

ленных результатов даже в случаях не-

определенности. В настоящее время 

актуальной проблемой для них явля-

ется динамичное развитие информаци-

онных технологий. При этом основные 

роли, которые играют руководители, 

постоянно претерпевают изменения, 

становясь более информационно-ори-

ентированными.  Принимая во внима-

ние более сложные условия, от пред-

ставителей руководящего звена ожи-

даются действия, реализуемые на бо-

лее высоком уровне, с той целью, 

чтобы их компании не отставали в раз-

витии от динамики рынка, в том числе, 

в части цифровых преобразований. 

В процессе трудовой деятельно-

сти, направленной на улучшение поло-

жения компании в цифровой среде, яв-

ляется целесообразным переход на но-

вые правила взаимодействия с лиде-

рами. Если рассматривать старые пра-

вила, то в первую очередь следует от-

метить следующие: идентификация 

лидеров исходя из их опыта, умений и 

результатов деятельности; лидерское 

развитие осуществлялось посредством 

профильного обучения и коучинга; 

для лидерства предполагалась поста-

новка задачи и контрольных точек для 

измерения; оценивание эффективно-

сти лидеров базировалось на их пове-

дении и стиле руководства. 

Принимая во внимание вышепе-

речисленные правила, следует отме-

тить, что новые, формируются с уче-

том цифровых инноваций, включая та-

кие критерии, как: оценка лидера осу-

ществляется на самом старте его карь-

еры, исходя из уровня его гибкости, 

инициативности, инновационного 

мышления, готовность к сотрудниче-

ству, налаживанию коммуникаций, 

креативности; оценка качеств лидера 

основывается на его умениях решения 

актуальных проблем. 

Выводы. В современном обще-

стве смена парадигм и приоритетов 

развития происходит в условиях не-

определенности и быстрого устарева-

ния информации, нехватки духовных и 

материальных ресурсов и постоянных 

рисков. Нестабильность обществен-

ных процессов выдвигает на первый 

план лидерские компетенции чело-

века. На состояние общества, как ни-

когда ранее влияет уровень професси-

онализма, личных качеств и моральное 

состояние лидеров различного уровня.  

Эволюция лидерологии как 

науки нашла свое отражение в много-

численных концепциях: подходе с по-

зиции личных качеств, поведенческом 

и ситуационном подходах, теории суб-

ститутов руководства, теориях хариз-

матического, транзакционного, транс-

формационного руководства и др. Но 

на сегодняшний день не существует 

единой, универсальной теории, содер-

жащей ответ на вопрос: кто такой эф-

фективный лидер? Баланс между тра-

диционным руководством и лидер-

ством все больше смещается в сторону 

лидерства. Лидерство определяется 

фундаментальной движущей силой 

XXI века. Эффективным менеджером 

может стать только человек, имеющий 

навыки лидера, а хорошим лидером –

только лидер, имеющий навыки мене-

джера. Менеджеры, стремящиеся 

стать лидерами, должны повышать 

свой эмоциональный потенциал. Счи-
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тается, что обучение лидерству явля-

ется длительным процессом, который 

должен начинаться с раннего детства, 

а дополнительная профессиональная 

подготовка могут лишь добавить силу 

лидерским качествам, которые име-

ются у человека. Известные специали-

сты в области управления приводят 

различные перечни характеристик, ко-

торыми должны обладать лидеры. 

Наличие готовых идти за лидером по-

следователей — это один из показате-

лей, отличающий лидеров от традици-

онных управленцев. 
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Актуальность данной тематики обусловлена прежде всего ростом рынка 

кредитования, особенного розничного сектора Актуальность данной тема-

тики обусловлена прежде всего ростом рынка кредитования, особенного роз-

ничного сектора. В статье рассмотрены различные методы урегулирования 

проблемной задолженности, одним из которых является списания просрочен-

ной задолженности с баланса банка, предложены мероприятия, направленные 

на оздоровление капитала банка.  
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методы урегулирования задолженностью 

 

Существование и успешное 

функционирование любого коммерче-

ского банка связано с огромным коли-

чеством рисков. Появление проблем-

ной задолженности также можно свя-

зать с одним из рисков банковской де-

ятельности [1]. Её возникновение мо-

жет быть обусловлено многочислен-

ным количеством факторов, которые 

невозможно учесть в полной мере.  

Розничное кредитования сегодня 

стало одним из наиболее динамичных 

направлений в банковской деятельно-

сти. С каждым годом банковская си-

стема внедряет новые возможности 

для совершенствования своей сферы 

деятельности, упрощая доступность 

продуктов для населения. Рост доступ-

ности кредитов для населения порож-

дает проблемы с образованием и даль-

нейшим взысканием просроченных за-

долженностей. Аналитические данные 

Центрального Банка РФ, представлен-

ные на рис. 1, свидетельствует о том, 

что розничное кредитование в 2021 

году продолжало активно расти. 

 
Рисунок 1. Динамика розничных 

кредитов по данным Центрального 

Банка РФ за 2020-2021гг., % [2] 

 

Так, в 2021 году в сегменте не-

обеспеченных потребительских креди-

тов сохранился высокий темп роста 

(2,0% в июне). Доля просроченной за-

долженности на протяжении 2020-

2021 гг. остается достаточно высокой 

как в корпоративном кредитовании, 

так и в секторе кредитования физиче-

ских лиц (рис.2) [2]. Именно поэтому, 

очень важно выделять такой аспект 

как работа коммерческих банков с 

проблемными кредитами особенно в 

разрезе физических лиц. С совершен-

ствованием информационных техно-

логий, в банковской сфере активно 

mailto:juleight@mail.ru
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развивается сфера онлайн обслужива-

ния клиентов. 

 
Рисунок 2. Просроченная задолжен-

ность по потребительским креди-

там физических лиц за 2020-2021гг. 

(% от соответствующего портфеля) 
[2] 

Сейчас можно заключить кре-

дитный договор без посещения отде-

ления банка, достаточно лишь на офи-

циальном сайте банка заполнить ан-

кету и уже в течении нескольких ми-

нут (в большинстве случаев) приходит 

одобрение о предоставлении денеж-

ных средств заемщику. Однако эта си-

стема подвержена большому количе-

ству рисков [3]. Например, в онлайн 

формате невозможно определить пси-

хологический портрет заемщика. Это 

привело к тому, что в последнее время 

участились случаи банкротства физи-

ческих лиц. Согласно статистке, со-

бранной в одном из отечественных 

коммерческих банков, заемщик через 

несколько месяцев после заключения 

кредитных договоров одновременно в 

нескольких банках обратился в арбит-

ражный суд о признании его несостоя-

тельным (банкротом), где после прове-

дения всех мероприятий суд пришел к 

выводу и принял решение об освобож-

дении заемщика от исполнения обяза-

тельств. Исходя из этого, кредитный 

договор перешел в статус проблемной 

задолженности на основании Феде-

рального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ "Об исполнительном производ-

стве". 

Для предотвращения ухудшения 

финансового состояния кредитной ор-

ганизации и появления проблемных 

кредитов, необходимо учитывать при-

знаки появления проблемной задол-

женности 

Внешними признаками появле-

ния проблемной задолженности могут 

быть: 

негативная информация о заем-

щике, связанная с его финансово-хо-

зяйственной деятельности получаемая 

из источников СМИ или сети Интер-

нет; 

наличие просроченной задол-

женности перед государством или 

наличие просроченных кредитов в сто-

ронних организациях; 

наличие судебных актов, где за-

емщик выступает должником и др. 

Внутренние признаки могут 

быть следующим:  

желание заемщика заключить 

кредитный договор на любых усло-

виях (в том числе с высокой процент-

ной ставкой); 

нерегулярные или неполные пла-

тежи и др. 

Финансово – производствен-

ными признаками появления проблем-

ной задолженности могут быть: 

неоднократное обращение за ре-

структуризацией, невыполнение усло-

вий кредитного договора; 

частое изменение трудоустрой-

ства заемщика; 

уменьшение рыночной стоимо-

сти заложенного заемщиком имуще-

ства в качестве залога по кредитному 

договору и др. 

К организационно-психологиче-

ским признакам возникновения про-

блемной задолженности можно отне-

сти:  

недобросовестные действия за-

емщика, например, отказ от оформле-

ния залогового имущества; 

указание некорректных данных; 
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отсутствие запрашиваемых бан-

ком документов. 

Несмотря на то, что банк прово-

дит регулярный мониторинг кредит-

ных сделок по мере корректности ис-

полнения обязательств по кредитному 

договору и осуществляет периодиче-

ские запросы в определенные органы 

для анализа финансового состояния за-

емщика, но все-таки эти меры предо-

сторожности не всегда бывают одно-

значными и случаются непредвиден-

ные ситуации, которые и приводят к 

появлению проблемной задолженно-

сти. 

Появление просроченной задол-

женности у должна перед банком воз-

никает в следствии каких-либо при-

чин, которые негативно повлияли на 

исполнения обязательств. Основным 

показателем появления просроченной 

задолженности становится ухудшение 

финансового положения заемщика. 

Это может произойти ввиду смены ра-

боты, возможное изменение струк-

туры рынка и сокращение (увольне-

ние) с места работы, временной нетру-

доспособности по причине болезни и 

другие обстоятельства, которое 

смогли повлиять. 

Управление проблемной задол-

женностью в коммерческом банке во-

прос актуальный и в рамках урегули-

рования такой заложенностью банки 

используют большое количество мето-

дов: 

1. Досудебное урегулирование 

проблемной задолженности. Специа-

листы банка в ходе переговоров с 

должником находят пути решения во-

просов по погашению обязательств по 

кредитному договору различными пу-

тями: продажа долга третьим лицам, 

реструктуризация долга и другое. 

2. Судебное взыскание. в случае, 

если специалистам банка не удалось 

договориться с должником о погаше-

нии обязательств перед кредитной ор-

ганизацией, банк обращается в суд с 

исковым заявлением о взыскании воз-

никшей задолженности по кредитному 

договору. 

3. Реструктуризация. В данном 

случае с должником прорабатывается 

вопрос о возможности продления 

срока путем сокращения суммы еже-

месячного платежа для более каче-

ственного исполнения обязательств по 

кредитному договору без допущения 

просроченной задолженности. 

4. Кредитная амнистия. Кредит-

ная организация рассматривает вопрос 

об частичном прощении долга долж-

ника или погашении долга третьим ли-

цом. 

5. Продажа проблемной задол-

женности третьим лицам. Сейчас ком-

мерческие банки практикуют пере-

уступку прав (требований) по кредит-

ным договорам коллекторскому 

агентству, тем самым «оздоравливая» 

свой кредитный портфель и получая 

некий процент от продажи кредитных 

договоров. 

6. Списание проблемной задол-

женности. В случае, если коммерче-

ским банком проведены все возмож-

ные мероприятия по урегулированию 

проблемной задолженности, кредит-

ным комитетом банка принимается ре-

шение о списании задолженности с ба-

ланса банка за счет сформированного 

резерва по ссудам [4, 5].  
Согласно Положению Банка Рос-

сии от 28 июня 2017 г. № 590-П "О по-

рядке формирования кредитными ор-

ганизациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и прирав-

ненной к ней задолженности", эта за-

долженность не должна превышать 0,5 

% (0,1 % в случае списания ипотечного 

кредита) от капитала банка. 

Несмотря на все перечисленные 

методы, портфель проблемной задол-

женности с каждым годом растет и все 
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чаще банкам приходится самостоя-

тельно урегулировать возникшую про-

блемную задолженность и в большин-

стве случаев путем списания ее с ба-

ланса банка за счет сформированного 

резерва по ссудам. По данным Банка 

России, списание с баланса части без-

надежной задолженности позволило 

снизить объем просроченной задол-

женности в розничном портфеле бан-

ков в июне 2021 года на 0,7% или на 7 

млрд. руб. [2]. 

Во многих случаях, обстоятель-

ства по взысканию задолженности и 

условия по кредитному договору со-

держат пункт, предусматривающий 

начисления процентов по кредитному 

договору вплоть до даты списания за-

долженности с баланса банка. Получа-

ется, что пока сотрудником банка про-

водится работа по урегулированию 

проблемной задолженности, начиная 

от сбора всех необходимых докумен-

тов и завершая работу передачей при-

нятого решения должностным лицом в 

структурное подразделение для списа-

ния задолженности, весь период 

начисляются проценты на сумму ос-

новного долга, которые будут списаны 

за счет сформированного резерва по 

ссудам, тем самым уменьшая баланс 

банка. 

В 2020 году в связи с глобально 

возникшей пандемией, государствен-

ной думой РФ был принят Федераль-

ный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ "О 

проведении эксперимента по исполь-

зованию электронных документов, 

связанных с работой" регулирующий 

документооборот организаций, и 

предусматривающий ведение трудо-

вой деятельность не только на бумаж-

ном носителе, но и в электронной 

форме. 

В связи с вышеизложенным, ком-

мерческим банкам предлагается полу-

чать документы путем внедрения авто-

матизированной информационной си-

стемы электронного документообо-

рота (АИС ЭДО) - программы, которая 

позволит мгновенно получать подлин-

ные документы от судебных и испол-

нительных органов власти, необходи-

мых в работе с проблемной задолжен-

ностью. 

Внедрение автоматизированной 

информационной системы электрон-

ного документооборота (далее - АИС 

ЭДО) повышает качество предостав-

ляемых документов, так как в случае 

допущения ошибки, данный документ 

можно будет отредактировать и напра-

вить повторно адресату в кратчайшие 

сроки.  

АИС ЭДО предоставит широкие 

возможности в вопросах оптимизации 

рабочего времени сотрудников банка, 

т.к. им не придется тратить время на 

сканирование документов, на взаимо-

действия с почтовыми отделениями и 

др., повысит профессионализм сотруд-

ников в работе с должниками и урегу-

лирования вопросов в досудебном по-

рядке, а также позволит сократить 

время признания задолженности без-

надежной ко взысканию. Помимо 

этого, внедрение АИС ЭДО позволить 

сократить период начисления процен-

тов по кредитному договору, что со-

кратит сумму списываемой задолжен-

ности с баланса банка. Схематично оп-

тимизация рабочего времени пред-

ставлена на рис. 3. 

Кроме того, при использовании 

системы автоматизации оценки креди-

тоспособности заемщиков происходит 

сокращение времени физического 

труда работников, и как следствие – 

сокращение расходов на оплату труда. 
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Рисунок 3. Периоды начисления процентов по кредитному договору в 

случае работы с бумажными документами и при получении позументов через 

АИС ЭДО. Составлено авторами 

 

Таким образом, проведенный 

анализ показывает, что АИС ЭДО спо-

собствует быстрому получения поста-

новлений от Федеральной службы су-

дебных приставов (ФССП), увеличит 

качество предоставляемых докумен-

тов, повысит мотивацию сотрудников, 

предоставит возможность развития и 

усовершенствования методики досу-

дебного взыскания, поспособствует 

высвобождению  сотрудников и пере-

воду их в подразделения с недостат-

ком кадров, а также поможет банку 

уменьшить сумму списываемых безна-

дежных ссуд с баланса и перераспре-

делить высвобожденные средства на 

совершенствование и развитие банков-

ской деятельности. 
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Освещенная в статье проблема использования точных измерительных 

приборов для художественных практик представляет несомненный интерес 

для художника-исследователя. Анализ применения вспомогательных оптиче-

ских устройств в работе художников построен на описании технических 

устройств, применяемых в навигации эпохи Великих Географических Откры-

тий. Рассматриваемый материал предполагает обсуждение оптических прибо-

ров и специальных перспективных устройств для художественных практик с 

этапа, когда произведения изобразительного искусства стали обыденными за-

казами для богатых горожан в странах южной, северной и западной Европы.   
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линейная перспектива, камера-обскура. 

 

Определяя научный вектор ис-

следовательской статьи, как использо-

вание оптических приборов в западно-

европейском искусстве, нужно сразу 

сказать, что оптические инструменты 

наземных и астрономических измере-

ний использовали, прежде всего, по 

прямому назначению – для навигации 

в путешествиях, для составления гео-

графических и астрономических карт. 

В дальних путешествиях эпохи Вели-

ких Географических Открытий обяза-

тельно нужны были точные навигаци-

онные приборы. Их изготавливали по 

чертежам географов и астрономов ре-

месленники в мастерских часовщиков 

и художественных мастерских, наряду 

с изготовлением скульптурных и жи-

вописных заказов, декоративно-при-

кладных изделий бытового назначе-

ния, ювелирных заказов. 

Использование оптических при-

боров для художественных практик 

почти не затронуто исследовательским 

полем отечественного искусствозна-

ния. Об оптических астрономических 

приборах и их возможном использова-

нии в изобразительных практиках 

чаще всего пишут в изданиях, посвя-

щенных научно - техническому твор-

честву. В зарубежном искусствозна-

нии к этому вопросу напрямую тоже 

обращались нечасто. Описывали опти-

ческие приборы в арсенале художника 

всегда в ряду прочих приспособлений, 

содержащих систему линз. Чаще всего 

это камера – обскура и камера – лю-

цида. Во второй половине ХХ века по-

явилось несколько исследовательских 

работ, где авторы называют и описы-

вают астрономические оптические 

приборы в арсенале художников, но и 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akotovskaya53@gmail.com
mailto:elina_shvets@mail.r
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они пристального внимания вопросам 

применения этих приборов в изобрази-

тельных практиках не уделяют. Мы 

представляем исследователей, описав-

ших оптику взгляда художника через 

призму астрономических приспособ-

лений: С. Эджертон [1], Ф. Стедман 

[2], М. Кемп [3]. 

Заказ исполнить географическую 

карту с подробным иллюстративным 

контекстом населённых пунктов и ри-

сунками представителей этнических 

групп населения вновь открытых тер-

риторий был обыденным в практике 

художественных мастерских. Сведе-

ния об этом мы можем получить из ви-

зуального текста гравюр и живопис-

ных свидетельств нарратива картин 

времени Великих Географических От-

крытий. 

Для того чтобы избавить худож-

ников от долгих расчётов, специаль-

ного обучения (не всем и не сразу да-

ётся геометрия), учёные-естествоис-

пытатели, геометры и художники 

вновь и вновь пытались сконструиро-

вать вспомогательные устройства для 

механического создания рисунка с 

натуры и переноса этого рисунка на 

изобразительную поверхность меха-

ническим способом. 

Художник и зритель, исполни-

тель и заказчик – этот тандем предпо-

лагал, что первые будут предлагать всё 

более и более интересные приёмы ис-

полнения визуальных нарративов в 

поле живописной картины, а вторые 

выбирать и финансировать производ-

ство этих картин. В попытках унифи-

цировать сложный художественный 

процесс создания реалистической кар-

тины художники изобретали или при-

меняли новые технические изобрете-

ния своего времени для исполнения за-

казов. Для того чтобы профессио-

нально соответствовать художествен-

ному и исполнительскому уровню в 

написании реалистических картин, 

очень соблазнительно для художников 

было иметь технические приспособле-

ния, облегчающие и ускоряющие под-

готовительные этапы изготовления ху-

дожественных произведений. Нередко 

такие вспомогательные устройства не 

только существовали для утилитар-

ного назначения в качестве вспомога-

тельного приспособления для художе-

ственных нужд, но и использовались в 

качестве перформативных устройств, 

для показа фокусов любопытствую-

щей публике. 

Говоря об изобразительном ис-

кусстве, начиная с XV века, можно 

предположить, что некоторые худож-

ники ставили перед собой задачу 

найти способ для оптимизации созда-

ния (выстраивания) первичного изоб-

ражения будущей картины. Не все из 

художников эпохи Возрождения бле-

стяще владели навыками геометрии и 

перспективного построения иллюзии 

пространства в картинной плоскости. 

Но понимание того, что заказчик и 

зритель ждёт от картины не просто ис-

полнения заданного сюжета, но и «оп-

тического обмана зрения» в изображе-

нии сценографии композиции, было у 

всех работавших тогда художников. 

Именно тогда, в эпоху Возрождения, в 

эпоху великих географических откры-

тий, и сложилась практика использо-

вания вспомогательных приспособле-

ний, всяких и всяческих технических 

устройств и перспективных машин для 

художественных практик. Например, в 

выстраивании иллюзии пространства в 

картине с помощью линейной пер-

спективы можно было без труда вос-

пользоваться удобным оптическим 

прибором квадрантом или секстантом 

для промера точек схода перспектив-

ных сокращений. На основе уже суще-

ствующих измерительных приборов, 

художники вновь и вновь конструиро-
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вали и предлагали модели вспомога-

тельных устройств для изобразитель-

ных практик [4]. 

Для изготовления навигацион-

ных, географических, а затем и поли-

тических карт местности художники 

пользовались все теми же секстантами 

и квадрантами. Секстант – астрономи-

ческий прибор для определения высот 

светил над горизонтом с целью про-

мера географических координат 

точки, в которой производится измере-

ние, – использовался для создания 

навигационных карт. Для наземных 

измерений использовался квадрант. 

Квадрант состоит из пластины с лим-

бом в четверть окружности для от-

счёта углов и планки для фиксации 

угла наклона плоскости или поверхно-

сти. Квадрант вполне мог служить для 

художников подсобным инструмен-

том для выстраивания очень сложной 

проекции перспективы ландшафта 

пейзажных композиций фона жанро-

вой картины. Лимб квадранта в чет-

верть окружности для определения уг-

лов позволяет очень точно выстраи-

вать проекции в многоступенчатых 

ландшафтных композициях.  

Безусловно, у художников было 

желание оптимизировать и усовер-

шенствовать первичный процесс вы-

страивания иллюзии трёхмерного про-

странства в сценографии композиции 

картины. 

Инструменты наземных и астро-

номических измерений были приме-

ром того, как можно создать механиче-

ские устройства и для изобразитель-

ных практик. 

Сочетание геометрии, оптики и 

точных приборов было одной из харак-

терных черт научной революции 

эпохи Ренессанса [3].  

Оптические измерительные ин-

струменты/приборы не просто рас-

сматривались как утилитарные пред-

меты, а были источником настоящей 

интеллектуальной гордости. Эта рито-

рика появляется в трудах, например, 

Шейнера. Вера в значимость и цен-

ность математики применительно к 

художественному творчеству и вся ка-

рьера другого ученого и архитектора - 

Кристофера Рена - создавшего пер-

спективную машину свидетельствует 

о распространенной практике и попу-

лярности изобретения такого вида 

приспособлений. Подобная картина 

интереса к изобретению и использова-

нию подсобных технических 

устройств, облегчавших и оптимизи-

ровавших художественное творчество, 

наблюдается в Голландии. Известный 

теоретик перспективы Саломон де 

Каус был известен как изобретатель 

механических приспособлений, утили-

тарных и изобретательных[3].  

Прямых доказательств фактиче-

ского использования специальных оп-

тических устройств и перспективных 

машин в художественных практиках 

нет. То есть, нет таких трудов, где бы 

было написано художником, что та 

или иная перспективная машина или 

оптический прибор был/были исполь-

зованы конкретным мастером, для со-

здания конкретной картины. Впечат-

ление, которое складывается из про-

чтения трактатов, состоит в том, что 

машины ценились как демонстра-

ции/демонстраторы оптической ос-

новы искусства художника. Также они 

служили в качестве интеллектуальной 

игрушки для королевских кунсткамер: 

так, например, известно, что бавар-

ский герцог активно экспериментиро-

вал со своим устройством [3].  

На вопрос об использовании пер-

спектографов или оптических прибо-

ров профессиональными художни-

ками в конкретных работах художни-

ков ответ может быть почти отрица-

тельным или в лучшем случае безре-

зультатным, если искать прямые ци-

таты о процессе создания картин. 
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Наверняка, использование таких вспо-

могательных устройств являлось до-

стоянием и секретом ремесла, переда-

ваемом мастерами своим подопечным 

в долгом процессе обучения художе-

ственному творчеству.  История созда-

ния перспективных машин после, 

предположительно, 1630 года имеет 

гораздо меньшее значение для истории 

искусствоведческой науки. Перспек-

тографы продолжали создаваться и 

описываться в период 1650–1750 го-

дов, но их прикладная и интеллекту-

альная роль была значительно меньше 

по сравнению с видным местом, кото-

рое они занимали в трудах художни-

ков предыдущего периода - Дюрера, 

Данти, Чиголи и Маролуа [3]. При-

боры для астрономических наблюде-

ний и их использование в художе-

ственных практиках в текстах XVII в. 

и далее вовсе не присутствуют  

После 1750 года, однако, произо-

шло незначительное возрождение ин-

тереса к перспективным машинам. По 

мнению М. Кемпа [5], три основных 

фактора повлияли на это пробужде-

ние. Одним из них было бурное народ-

ное увлечение чудесами науки в целом 

и магией оптических устройств в част-

ности. В конце XVIII и начале XIX ве-

ков – рождение и рост оптических раз-

влечений (например, магический фо-

нарь). Вторым фактором прикладного 

использования вспомогательных опти-

ческих приспособлений для художе-

ственных практик стало увеличение 

спроса на создание относительно де-

шёвых и быстро исполненных живо-

писных портретов. Многие косвенные 

факторы, описывающие контекст 

конца XVIII и начала XIX веков, гово-

рят об увеличения численности заказ-

чиков художественных произведений, 

принадлежавших к среднему классу. 

Третьим фактором был рост группы 

художников-любителей, особенно 

женщин, которые практиковали изго-

товление акварельных зарисовок и 

немудренных портретов для удовле-

творения своих эстетических потреб-

ностей. Камеры-люциды, камеры-об-

скуры и зеркала Лоррена (стёкла Лор-

рена) служили главным средством 

удовлетворения потребностей в ими-

тации и развлечении рисованием [3].  

В веке XIX использование техни-

ческих устройств были так же попу-

лярны, как и в предыдущие века. Более 

того, XIX век – век технического про-

гресса и всевозможные технические 

устройства были очень популярны и 

интересны в среде горожан третьего 

сословия, проживавших в городах Ев-

ропы. Фрэнсис Рональдс, в 1825 году 

запатентовал новый перспектограф, 

значительно отличавшийся от пер-

спектографов эпохи Возрождения и 

Нового времени. Художник в своей 

книге писал: - «Одним из важнейших 

аспектов высокого искусства является 

воображаемая композиция», а наличие 

машин может способствовать убежде-

нию, что художнику не нужно утруж-

дать себя изучением основной теории 

перспективы.[3] Приборы для астро-

номических измерений с подробными 

характеристиками их применения в 

XIX в. продавались во многих городах 

Европы. Купить такие приборы можно 

было в специальных магазинах, торгу-

ющих фотоаппаратами, биноклями, 

камерами - обскура и камерами-лю-

цида. 

Любая машина, любое приспо-

собление, которое могло бы помочь 

профессиональным и непрофессио-

нальным художникам, имели и имеют 

отличный шанс на успех. Одним из 

преимуществ, которыми обладали 

проектировщики новых перспектив-

ных машин, был доступ к разрабатыва-

емым технологиям своего времени.  
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В статье исследованы национальные модели графической идентичности 

территорий и стран, подходы к её созданию и терминологический аппарат. 

Проанализированы авторы стран Европы и Америки, пишущие о проблемах 

территориальной идентичности в дизайне. Выделены различия в терминоло-

гии, и подходы к формированию территориальной айдентики. 
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Сложная коммуникативная си-

стема, характерная для начала XXI 

века, обусловленная глобальными 

процессами – мировой экономикой, 

туризмом, бизнесом, и повышает зна-

чение визуальной идентификации тер-

риторий, адекватной времени. Интен-

сивность в развитии информационных 

технологий и мультимедиа создаёт 

условия для развития коммуникатив-

ного дизайна и появления его новых 

носителей. В то же время, в научном 

поле как России, так и стран Европы, 

Америки, с точки зрения искусствове-

дения нет единых, чётко сформирован-

ных подходов к созданию территори-

альной айдентики, а терминологиче-

ский аппарат вызывает противоречия. 

Так, например, англоязычное понятие 

«identity» в русском языке распадается 

на два – «идентичность», и «айден-

тика», смысл которых имеет суще-

ственные отличия при наличии внеш-

него сходства. 

Задачей исследования является 

анализ трудов иностранных авторов, 

на предмет выражения территориаль-

ной идентичности в дизайне и симво-

лике, а также уточнения терминологи-

ческого аппарата данной области на 

русском языке. В последние два деся-

тилетия проблемы графического выра-

жения территориальной символики ак-

тивно поднимается в англоязычной и 

русскоязычной научной литературе. 

Такие понятия, как «айдентика», 

«идентичность», «территориальная 

айдентика», «национальная идентич-

ность», имеют отличия в значении на 

русском языке от английского, в связи 

с чем их необходимо чётко дифферен-

цировать. Настоящее исследование об-

ладает актуальностью, а его резуль-

таты могут применяться в дальнейшей 

научной и практической деятельности 

учёных и дизайнеров. 

Территориальная айдентика – со-

временная началу XXI века форма ви-

зуальной идентификации стран, обла-

стей, городов, и прочих мест, на протя-

жении своего развития трансформиро-

вавшаяся из геральдики, свойственной 

Средневековью, в новую коммуника-

тивную систему, состоящую из эле-
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ментов графического дизайна (эм-

блема, логотип, шрифт, цветовой 

набор, композиция). Геральдика – 

жёсткий набор ортодоксальных пра-

вил, требующий специальных знаний 

для прочтения, не понятен и не полно-

стью актуален в «информационном» 

обществе. Отчасти поэтому, на смену 

гербам приходит новая визуально-гра-

фическая коммуникативная система, 

понятная каждому, и обладающая 

набором свойств и функций, гораздо 

более широким, чем один лишь герб. 

Территориальная айдентика вы-

ступает в настоящем исследовании 

объектом исследования, вопросы тер-

минологии и национальных моделей 

территориальной идентичности – 

предметом исследования. Произво-

дится анализ иностранной научной ли-

тературы для понимания методов и 

подходов к формированию территори-

альной и национальной визуальной 

идентичности, для дальнейшего срав-

нения её с русскоязычными исследова-

ниями, и формирования общего пони-

мания существующей методологии. 

Территориальная айдентика – 

термин, схожий по значению с поня-

тием «фирменный стиль» (или «корпо-

ративный стиль»), – CVI (corporate 

visual identity). Главное отличие со-

стоит в обозначаемом объекте – терри-

тория (страна, область или город), а не 

фирма или компания. В связи с чем 

набор требований к территориальной 

айдентике гораздо шире; как и набор 

её свойств, по сравнению с фирмен-

ным стилем. Из общих качеств терри-

ториальной айдентики и фирменного 

стиля стоит выделить свойство поло-

жительной репрезентации обозначае-

мого объекта – как и обычный фирмен-

ный стиль, территориальная айдентика 

должна вызывать доверие, положи-

тельные эмоции, подчёркивать конку-

рентоспособные преимущества места 

(как материальные, так и нематериаль-

ные), сглаживать негативный имидж 

при наличии такового, «продавать» 

территорию как товар, привлекать ту-

ристов и инвесторов, квалифициро-

ванных работников и студентов. 

Кроме этого, территориальная 

айдентика должна вызывать гордость 

за свой город (или страну) у местных 

жителей, вести прямой визуальный 

диалог как с жителями, так и с тури-

стами, грамотно созданным визуаль-

ным языком для каждой из целевых 

групп. Данные действия осуществля-

ются посредством не только террито-

риальной айдентики, но также брен-

динга и маркетинга. Брендинг, марке-

тинг, и сопутствующие им мероприя-

тия зародились, как виды деятельно-

сти, в США, одним из «отцов» марке-

тинга считается американский эконо-

мист Филип Котлер (Philip Kotler), вы-

работавший определённые принципы 

и подходы в данной области. 

Позже эти принципы стали экс-

траполироваться на территории, «про-

давая» их как товар, для оценки спроса 

и адекватного предложения, возмож-

ных только в рамках конкретного ме-

ста. В числе прочего, Филип Котлер 

сформировал правила проведения мар-

кетинговых исследований в отноше-

нии территорий, помимо коммерче-

ских товаров и услуг. В 2000-х годах 

другой американский исследователь, 

Саймон Анхольт (Simon Anholt), 

труды которого рассмотрены ниже, 

впервые употребил термин «брендинг 

территорий». 

В настоящей статье рассматрива-

ются исследователи из разных стран, 

пишущие на английском языке, с са-

мыми разными взглядами на про-

блему. Некоторые из них считают, что 

проблема визуальной идентификации 

страны исходит из слабо развитого 

международного имиджа страны, дру-
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гие – что из-за недостаточного внима-

ния внутри страны к собственной са-

мобытности и народному искусству – 

различным уникальным националь-

ным ремёслам. Тем не менее, факто-

ров, влияющих на визуальную иденти-

фикацию, всегда гораздо больше. 

Территориальная айдентика – 

это не только один символ, но и сопут-

ствующая ему графика – набор шриф-

тов и цветовой паспорт, используемый 

в создании городской навигации, а 

также для представления территории 

за её пределами и в интернете. Ан-

глийское понятие «identity» (дословно 

– «идентичность»), в российской ди-

зайнерской практике – «айдентика» – 

это визуально-графическая идентич-

ность, часть фирменного стиля. В рос-

сийской научной практике мы ввели 

понятие «территориальная айден-

тика», не имеющее аналогов в отече-

ственной науке до этого, так как оно 

обозначает принципиально новое яв-

ление. 

Понятие «territorial identity» (тер-

риториальная айдентика) в англоязыч-

ной научной литературе имеет два зна-

чения, первое из которых – как и на 

русском языке, означает набор визу-

ально-графических идентификаторов 

территорий и сопутствующих им эле-

ментов, относится к сфере визуальной 

коммуникации. Ещё одно значение по-

нятия «territorial identity» в английском 

языке – более широкое, чем просто ви-

зуально-графический стиль террито-

рии. У многих зарубежных исследова-

телей национальной айдентики оно 

обозначает не символику и единое ди-

зайнерское оформление городского 

пространства, а народные промыслы, 

декоративно-прикладное искусство, 

традиции, национальную одежду и па-

мятники культуры, музыку и танцы, а 

также прочую самобытность. 

Понятие «национальная иден-

тичность» не вызывает разночтений в 

русском и английском языке. Под ним 

понимается широкий круг различных 

национальных атрибутов, как и в слу-

чае второго значения термина «терри-

ториальная идентичность» – уникаль-

ное декоративно-прикладное искус-

ство, традиции, танцы, и прочее. Раз-

ница лишь в том, что оно привязано к 

нации, а не к территории в данном слу-

чае. 

Национальная идентичность 

также является чувством принадлеж-

ности к какой-либо нации, ощущением 

себя её частью. Это чувство нации как 

целого, которое выражается уникаль-

ным, неповторимым культурным язы-

ком. Национальная идентичность – не 

то же самое, что «национальность», 

или «гражданство». Но в то же время, 

они могут быть факторами, оказываю-

щими на неё сильное влияние. Нацио-

нальная идентичность проистекает из 

приобретённого осознания общности 

культуры, истории, языка с определён-

ной группой людей.  

К этому может добавиться чув-

ство принадлежности к определён-

ному государству, приверженность 

его государственной идентичности, 

национальной идее и государствен-

ным символам. Однако, в мире сравни-

тельно немного мононациональных 

государств, как правило, они многона-

циональные. Одна из недавно сформи-

ровавшихся наций – американская, 

поддержанная широкой кампанией 

«I'm Proud To Be An American». Исто-

рически американцы – выходцы из 

разных стран и культур, объединённые 

на первоначальном этапе только тер-

риториальным признаком.  

На протяжении всей американ-

ской истории предпринимались меры 

по объединению и сплочению данного 

сообщества в единое целое. Широко 

освещается этот вопрос в монографии 

Саймона Анхольта – «Бренд Аме-
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рика». Исследователь пишет о меро-

приятиях, которые системно предпри-

нимались в сфере внутренней и внеш-

ней политики, культуры, экономики 

для создания мощного «бренда» нации 

и государства. Данный пример пред-

ставляет большой научный интерес 

для исследования. 

Территориальная идентичность 

и бренды наций – проблема восприя-

тия и корректного понимания. Место 

дизайна в отношении территориаль-

ной идентичности. Многие авторы 

дают свой ответ на вопрос о том, что 

такое бренд нации, территориальная 

идентичность, и национальная иден-

тичность. Так же они указывают на не-

верное понимание этих терминов в по-

вседневной жизни, и отсутствие мето-

дологии исследования визуальных 

имиджей. Небольшая степень изучен-

ности темы – одна из главных проблем 

исследования, о которой говорят мно-

гие авторы, пишущие на английском 

языке. Данная ситуация складывается, 

с одной стороны, из-за относительной 

новизны изучаемого вопроса, а также 

в следствие его междисциплинарной 

принадлежности – визуальная айден-

тика – это часть бренда, который изу-

чается целым комплексом дисциплин. 

Американский исследователь 

имиджей территорий – Саймон Анхо-

льт, признанный эксперт мирового 

масштаба в области национального 

имиджа и брендинга территорий, 

начал свои исследования в 1990-х го-

дах, применив к ним инструменты 

маркетинга, и дал оценку нематери-

альным, смысловым капиталам в каче-

стве основного капитала. Именно эти 

активы ассоциируются с брендами, и 

составляют его основную ценность 

[1]. 

В 2003 году С. Анхольт впервые 

употребляет термин «брендинг терри-

торий» в своих исследованиях. До него 

брендинг и маркетинг были атрибу-

тами исключительно коммерческих 

товаров, а также компаний, оказываю-

щих различные услуги. Также ему 

принадлежит упомянутая выше моно-

графия «Бренд Америка» («Brand 

America»), переведённая на русский 

язык и изданная в таком виде в России 

в 2009 году. Данный труд лёг в основу 

формирования разрозненного до сих 

пор научного аппарата в этой области, 

и активно цитируется как за рубежом, 

так и в русскоязычном научном поле. 

В рамках настоящего исследова-

ния мы рассматриваем другую моно-

графию С. Анхольта – «За пределами 

национального бренда: роль имиджа и 

идентичности в международных отно-

шениях» («Beyond the Nation Brand: 

The Role of Image and Identity in 

International Relations»). Особое вни-

мание в начале своей научной статьи 

автор уделяет понятиям «националь-

ный имидж» и «брендинг», вносит яс-

ность для устранения путаницы и раз-

ночтения. Он упоминает также, что 

для многих людей понятие «брендинг» 

является тождественным графиче-

скому дизайну. Тогда как на самом 

деле, графический дизайн и визуаль-

ная составляющая – это только один из 

аспектов бренда, в чём мы полностью 

согласны с данным автором. 

Относительно графического ди-

зайна применительно к брендам стран 

и государств, С. Анхольт пишет следу-

ющее: «Единый логотип, профессио-

нальный внешний вид на их бланках и 

визитных карточках, корпоративных 

видео, информационных листах, ком-

мюнике, пресс-релизах, веб-сайтах и 

т.д., несомненно, усиливает впечатле-

ние хорошо организованного, совре-

менного, уважающего себя государ-

ства с эффективной и действенной 

структурой…» [1]. 

Ещё один аспект, который упо-

минает С. Анхольт – известность 
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бренда посредством логотипа или эм-

блемы. Исследователь приводит в ка-

честве примера Южную Корею, как 

страну, о которой мало что известно. 

Человеку, по Анхольту, не всегда из-

вестно о своей собственной, или сосед-

ней стране. И при данном раскладе ему 

точно неизвестно ничего про Южную 

Корею [1]. Чтобы Южной Корее уси-

лить влияние своего бренда – познако-

мить со своей культурой потенциаль-

ных туристов, рассказать о достопри-

мечательностях и других конкурент-

ных преимуществах, необходимо тра-

тить деньги не только на логотип и ви-

зуально-графический дизайн бренда, 

которые сами по себе не дадут желае-

мого эффекта. С. Анхольт пишет, что 

Южной Корее необходимо вместе с 

тем участвовать в дискурсе по поводу 

мировых проблем – в глобальных во-

просах, которые касаются всей пла-

неты [1]. 

В рамках профессиональной 

компетенции, мы делаем следующий 

вывод – Саймон Анхольт видит графи-

ческий дизайн и сопутствующие ему 

атрибуты (логотип, эмблема, и прочее) 

исключительно как составляющую 

часть бренда, более комплексного и 

многомерного понятия, лежащего вне 

рамок искусствоведения. Это же заяв-

ление подтверждает сложившуюся си-

туацию в зарубежном научном поле – 

графический дизайн территориальной 

символики не рассматривается от-

дельно от брендинга, а также других 

дисциплин. Также исследователь 

утверждает о некорректном бытовом 

понимании понятия «бренд», – что 

многие люди отождествляют его 

только с дизайном, тем самым, пре-

умаляя его значение и свойства. 

Борислава Стойменова (Borislava 

Stoimenova) из Университета нацио-

нальной и мировой экономики (Болга-

рия) в своей научной статье «Визуаль-

ный дизайн бренда» («Visual Brand 

Identity Design») так же, как и Саймон 

Анхольт рассматривает бренд терри-

тории и графический дизайн в сово-

купности. И так же упоминает о том, 

что бренды сводят только лишь к визу-

альным элементам графического ди-

зайна в бытовом понимании [2]. 

Исследователь подчёркивает, 

что область мало изучена: «элементы 

интегрированного дизайна корпора-

тивной визуальной идентификации 

(Corporate visual identity – CVI) редко 

изучались, и эта область характеризу-

ется концептуальным и методологиче-

ским разнообразием. Большинство ис-

следований дизайна визуальной иден-

тичности собирают большое количе-

ство образцов рекламных объявлений 

и проводят анализ контента, чтобы 

описать частоту появления различных 

типов визуальных элементов» [2]. 

Один из методов исследования в 

изучаемой области, по Б. Стоймено-

вой, это визуальный аудит: «Визуаль-

ный аудит измеряет согласованность, 

анализируя визуальные материалы, 

используемые организациями, и вос-

приятие внешними заинтересован-

ными сторонами визуальной идентич-

ности. Это позволяет проводить разли-

чие между фактической последова-

тельностью и воспринимаемой после-

довательностью внутренней и внеш-

ней аудиторией. Проблема с визуаль-

ным аудитом заключается в том, что 

во многих случаях аудиторы точно не 

знают, что нужно проверять, по-

скольку у них нет предварительного 

списка визуальных элементов дизайна 

бренда, классифицированных всесто-

ронне и структурированно» [2]. Дан-

ный факт подтверждает наш тезис о 

том, что исследуемая область слабо 

изучена. 

Целю исследования Б. Стойме-

нова выдвигает создание теоретиче-

ской основы для планирования разра-



  

 
Маслов М. М., Вильчинская-Бутенко М. Э. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АЙДЕНТИКА - ПРОБЛЕМА ТЕРМИНОЛОГИИ В 

РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ НАУЧНОМ ПОЛЕ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 87 (129)                                                         115 

 

ботки программ визуальной идентич-

ности путем сбора и классификации 

визуальных элементов бренда. Учё-

ный отмечает, что очень мало исследо-

ваний дает указания о том, как управ-

лять корпоративной визуальной иден-

тичностью, а также приводит различ-

ные определения терминов, сравнивая 

их. В статье отмечается также, что 

сама по себе корпоративная визуаль-

ная идентичность имеет небольшую 

внутреннюю ценность, и визуальные 

идентификаторы должны со временем 

её приобретать [2]. Именно поэтому 

они должны быть последовательными 

и согласованными между собой, чтобы 

все элементы дизайна соединялись и 

поддерживали друг друга посредством 

одного и того же стиля и характера, 

чтобы формировать некоторое визу-

альное единство и передавать одно и 

то же сообщение, основанное на ана-

логичном внешнем виде. 

Система корпоративной визуаль-

ной идентичности объясняется как 

графический дизайн визуальной иден-

тичности фирмы, который обеспечи-

вает визуальный язык для четкого и 

последовательного проецирования ви-

зуальной идентификации компании. В 

организациях, как правило, нет согла-

сия относительно элементов и объема 

такой визуальной идентичности. Про-

цесс создания системы визуальной 

идентификации начинается с визуаль-

ного аудита – анализ, предпринятый 

для установления того, как организа-

ция визуально проецирует себя на раз-

личные аудитории [2]. 

К. Фаллана, Г. Лиз-Маффей 

(Kjetil Fallan, Grace Lees-Maffei) в 

труде «Истории национального ди-

зайна в эпоху глобализации» 

(«National Design Histories in an Age of 

Globalization») также отмечают: «…на 

сегодняшний день лишь в немногих 

трудах систематически включается 

дизайн в такие исследования» [3]. 

Резюмируя доводы Б. Стоймено-

вой, которые учёный использовала в 

своей научной статье, выделяем следу-

ющее: исследуемая область мало изу-

чена, и характеризуется методологиче-

ским разнообразием. Другие исследо-

ватели не всегда знают, что исследо-

вать, и анализируют появление тех или 

иных элементов в контенте рекламы. 

Предлагаемый метод исследования – 

«визуальный аудит», и формирование 

теоретической основы для практиче-

ского создания новых визуальных об-

разцов. 

Идентичность нации и способы 

её выражения, носители визуальной 

идентичности. Тим Эденсор (Tim 

Edensor) в своей монографии «Нацио-

нальная идентичность, популярная 

культура и повседневная жизнь» 

(«National Identity, Popular Culture and 

Everyday Life») поднимает ряд про-

блем, напрямую относящихся к теме 

настоящего исследования. В силу 

сравнительно большого объёма моно-

графии по сравнению со статьями, рас-

смотренными ниже, исследователь 

разворачивает более широкий дискурс 

по различным аспектам изучаемой об-

ласти. 

Одним из главных вопросов – су-

ществование национальной идентич-

ности в глобализирующемся мире. Но 

автор ставит вопрос о корреляции та-

ких понятий, как «национальная иден-

тичность», и «популярная культура» 

[4]. Как и предыдущие авторы, Т. 

Эденсор свидетельствует о низкой сте-

пени изученности национальной иден-

тичности, отсутствию методологии и 

других теоретических инструментов 

для её исследования. 

В первой главе его монографии 

содержится критика предыдущих кон-

цепций национальной культуры, и за-

является тезис о перераспределении 

национальной идентичности в куль-

турной матрице. В четвёртой главе 
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рассматривается представление и вос-

приятие этой матрицы. В следующей 

главе исследуются способы представ-

ления наций, формы воспроизведения 

национальной идентичности [4]. 

Как пишет Т. Эденсор – «нации - 

это «творческие личности, постоянно 

развивающиеся во времени» [4]. Упо-

минается так же, что традиции имеют 

меньший вес [4] – они стали частью 

популярных медиапространств, пре-

вратились в товар, и стали элементом 

маркетинга среди конкурирующих 

групп. По Т. Эденсору, популярной 

считается та культура, которая преоб-

ладает среди народа. Национальные 

элиты и правительства продолжают 

проповедовать идею о том, что «высо-

кая» культура — это то, с чем должна 

ассоциироваться нация. 

Национальные знаки высокой 

культуры - национальные галереи, 

оперные и международные концерт-

ные залы, национальные театры, науч-

ные общества и высокие культурные 

учреждения - остаются знаками ста-

туса, на которые тратят бюджет 

страны. Однако, в то же время, между-

народный успех популярных писате-

лей, кинорежиссеров, телезвёзд и 

спортсменов – это также достижение 

общенационального значения [4]. Из 

чего мы делаем вывод, что носителями 

национальной идентичности могут 

быть как материальные объекты, так и 

различные субъекты (уроженцы дан-

ной территории). 

Монография Т. Эденсора охва-

тывает большое количество самых раз-

ных аспектов национальной идентич-

ности и популярной культуры, предо-

ставляются ссылки на теории многих 

других исследователей. Несмотря на 

то, что в монографии не всегда рас-

сматривается только национальный 

дизайн, в ней также проанализировано 

большое количество аспектов нацио-

нальной культуры и способов её выра-

жения, символики, что имеет прямую 

связь с темой настоящего исследова-

ния. 

Статья «Метаморфозы форма-

лизма: Национальная идентичность 

как повторяющаяся тема дизайна в 

Греции» («Metamorphoses of 

Formalism: National Identity as a 

Recurrent Theme of Design in Greece») 

греческого исследователя Артемиса 

Ягоу (Artemis Yagou) даёт представле-

ние о напряжённой связи националь-

ных традиций и современности, также 

рассмотренные нами в трудах Тима 

Эденсора. Но в отличие от Т. Эден-

сора, А. Ягоу подробно рассматрива-

ется вопрос именно дизайна предме-

тов греческого производства, наделён-

ных национальным компонентом в 

оформлении. 

Один из интереснейших приме-

ров, упоминаемых автором в статье, – 

гончарные мастерские «Киутахия» 

(‘Kioutacheia’), активно функциониро-

вавшие в первой половине XX века. 

Совет гончаров Киутахии утверждал, 

что их продуктивные усилия были 

направлены на «спасение этого самого 

греческого искусства и предоставле-

ние ему возможности продолжить 

свои традиции в современной грече-

ской жизни» [5]. Продукция «Киута-

хии» была представлена на междуна-

родных выставках и получила различ-

ные награды, поэтому она считалась 

доказательством греческого мастер-

ства и творчества. 

Данный пример свидетельствует 

о конкретных действиях по сохране-

нию народных традиций. Греция зна-

менита своей керамикой в числе про-

чего, и такие образцы, как например, 

амфора в «краснофигурной» или «чер-

нофигурной» манере исполнения 

вполне могла бы символизировать 

Грецию, и быть отражена на современ-

ной эмблеме страны, или отдельного 
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её города. Форма этого сосуда уни-

кальна и легко запоминается, вызы-

вает ассоциацию исключительно с 

Грецией. В то же время, амфора не яв-

ляется единственно возможным смыс-

лом для наполнения эмблемы Греции. 

Недвусмысленно символизировать 

Грецию в визуальной символике также 

могли бы такие национальные эле-

менты, как меандр – характерный гре-

ческий узор, лавровый венок, капитель 

какого-либо из классических ордеров 

(дорический, ионический, коринф-

ский), портал (входная группа) класси-

ческого греческого храма (как на знаке 

UNESCO). 

Артемис Ягоу также ссылается 

на отчёт за 1929 год Национального 

банка Греции (который, по-видимому, 

оказывал поддержку национальному 

искусству). В нём говорится о «колос-

сальном значении, которое приклад-

ное народное искусство имеет для 

каждой страны с национальной точки 

зрения и с точки зрения создания бо-

гатства», а также о том, что в Греции 

«существует огромное количество мо-

тивов древнего, византийского и со-

временного народного искусства, ко-

торые можно использовать для созда-

ния «синхронизированного народного 

искусства», имеющего очень высокую 

коммерческую ценность и повышен-

ную конкурентоспособность на 

рынке». В данном отчёте содержатся 

призывы ко всем грекам, кто владеет 

капиталом и интересуется «народным 

искусством», оказывать поддержку 

промышленности, которая тесно свя-

зана с национальным искусством, ради 

блага национальной экономики [5]. 

Также автор упоминает о вклю-

чении элементов национального ис-

кусства в оформление потребитель-

ских товаров, выпускаемых Грецией, 

например – упаковка продукта. Прида-

ние ей визуальной греческой идентич-

ности тесно перекликается с античным 

искусством, и отождествляет товар со 

страной происхождения, хотя нередко 

такое оформление дополняется и со-

временными модернистскими решени-

ями. Данный пример отлично демон-

стрирует идентичность нации в ди-

зайне – его можно рассматривать и как 

айдентику, так как используются ана-

логичные приёмы графического ди-

зайна – узнаваемость и отождествляе-

мость с местом происхождения товара, 

или конкретным производителем. 

Итальянский исследователь 

Фабио Поллис (Fabio Pollice) в своей 

статье «Роль территориальной иден-

тичности в локальных процессах раз-

вития» («The Role of Territorial Identity 

in Local Development Processes») раз-

ворачивает крайне сложный и обшир-

ный дискурс на тему того, что такое 

«территориальная идентичность»: что 

значит каждое из этих слов по отдель-

ности и вместе, а также как трактуют 

это понятие другие учёные, уже иссле-

довавшие эту тему раньше. 

Идентичность, по Ф. Поллису, 

это не статическое явление, а динами-

ческое, поскольку это результат непре-

рывного взаимодействия между сооб-

ществом и его пространством отноше-

ний. Это не отрицает диапазон значе-

ний идентичности, укоренённых во 

времени и пространстве; это, скорее, 

подчеркивает риски кристаллизации 

исторической идентичности, особенно 

когда они предлагаются как регулиру-

ющие критерии для настоящего и ори-

ентиры для планирования на будущее 

[6]. 

Территориальная идентичность, 

по Ф. Поллису, имеет два ключевых 

аспекта: это результат механизма вза-

имодействия, в котором идентичность 

играет роль причины и следствия тер-

риториальной динамики; он также ин-

терактивен, потому что может устано-

вить синергетические отношения с 
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другими территориальными явлени-

ями [6]. 

Территориальная идентичность 

не может быть идентифицирована в 

объектах, которые ее выражают, даже 

если такие «коллективные идентично-

сти» могут быть проанализированы и 

оценены по характеру, функциям и ме-

стоположению таких объектов. Факти-

чески, эти объекты являются репрезен-

тациями - частичными и противоречи-

выми - специфики местного контекста 

и системы ценностей, которая их поро-

дила [6]. Идентичность выражается в 

актах так называемой «территориали-

зации» и через них раскрывается. Бо-

лее того, процесс идентификации 

обычно основан на присвоении симво-

лической ценности конкретным куль-

турным «чрезвычайным ситуациям» 

или ландшафту. Следовательно, суще-

ствует тесная связь между географиче-

ской реальностью и территориальной 

идентичностью; это взаимные отноше-

ния, не имеющие заранее определен-

ных границ и однозначных интерпре-

таций [6]. 

Данный материал крайне поле-

зен с точки зрения чёткого определе-

ния терминологии, с одной стороны, 

например, как понимается «террито-

риальная идентичность» у разных учё-

ных. Также вышеизложенный мате-

риал имеет ценность с точки зрения 

наполнения «объектами» такой терри-

ториальной идентичности – с другой 

стороны. Если использовать прямое 

значение слова «территория» и осо-

бенности конкретной территории, 

смысл идентичности может быть све-

дён к ландшафту. Так, например, в ви-

зуальной символике многих горных 

курортов отражены сами горы, как 

например, в эмблеме «Республика 

Адыгея». 

Экстерриториальные и интерна-

циональные модели идентичности – 

положительные и отрицательные сто-

роны. Кьетила Фаллана и Грейс Лиз-

Маффей являются составителями 

сборника статей «Истории националь-

ного дизайна в эпоху глобализации» 

(«National Design Histories in an Age of 

Globalization»), и с первых страниц 

подчёркивают аспект глобализации в 

дизайне, что заявлено и в названии. 

Авторы отмечают, что дизайн «одно-

временно является глобальным, регио-

нальным, национальным и местным». 

А также что сегодня, автомобили, ко-

торые мы называем, например, «ита-

льянскими», могут быть с таким же 

успехом разработаны британцами и 

бразильцами и произведены в Польше 

и Пакистане по поручению владельцев 

из разных стран для рынков Швейца-

рии и Свазиленда [3]. 

Делаем вывод о глобализации и 

интернационализации дизайна и даже 

национальной идентичности, выра-

женной в предметах индустриального 

производства и небольших кустарных 

сериях. С одной стороны, данные про-

цессы упрощают и удешевляют полу-

чение конечного продукта потребите-

лем, с другой стороны – происходит 

постепенное «расщепление» идентич-

ности. Например, если современная 

греческая керамика будет произво-

дится в Китае (потому что там это де-

лать дешевле), будет ли она истинно 

греческой, даже с соблюдением всех 

технологий и материалов при произ-

водстве? 

Ещё один тезис К. Фалланы и Г. 

Лиз-Маффей звучит следующим обра-

зом: «национальное государство 

больше не является единственно соци-

окультурной или политико-экономи-

ческой единицей, формирующей нашу 

идентичность и опыт, если это когда-

либо было, то национальные и регио-

нальные истории дизайна продемон-

стрировали бы убедительные основы 
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для обсуждения общих социально-эко-

номических, проблем, а также про-

блем культуры и идентичности» [3]. 

Конструктивистские подходы к 

национальной идентичности в некото-

рой степени включили культуру ди-

зайна в свой анализ, но в основном ми-

моходом и редко с новым пониманием 

значения и роли созданных артефак-

тов. Призывая к междисциплинарному 

подходу к изучению национальных 

нарративов, Стефан Бергер (один из 

рассматриваемых авторов в исследо-

вании К. Фалланы, Г. Лиз-Маффей) 

настаивает на том, что ученые из раз-

ных областей искусства и гуманитар-

ных наук должны изучать вымышлен-

ные, художественные, музыкальные, 

визуальные и историографические 

представления национального про-

шлого бок о бок друг с другом. Также 

исследователи цитируют труд Майкла 

Биллинга, «Банальный национализм»: 

«Материальная культура, упоминае-

мая в этих исследованиях, в целом 

ограничивается тем, что, можно ска-

зать, имеет явно символическую функ-

цию, например, флаги, монеты, народ-

ные костюмы, памятники, и прочее». 

Чтобы лучше понять историю со-

здания национального в глобальном, в 

данном труде анализируются различ-

ные географические области. Авторы 

исследуют проблему на уровне конти-

нентов (Африка и Латинская Аме-

рика), наднациональных регионов (Ла-

тинская Америка, Скандинавия в лице 

Норвегии и Швеции), транснациональ-

ные исследования – Норвегия и Шве-

ция, Япония, воспринимаемые глазами 

немца-эмигранта в Великобритании. 

Великобритания и США во внутрен-

нем диалоге, национальное государ-

ство (Южная Африка, Индия, Ливан, 

Чехословакия, Дания и Бразилия), 

среди прочего [3]. 

Данный комплекс исследований 

отвечает теме настоящей статьи, так 

как рассматривает национальную 

культуру и идентичность как в рамках 

отдельной нации, так и в рамках 

группы стран, объединённых каким-то 

признаком (например, Скандинавские 

страны, и общие черты, присущие 

именно группе этих стран). 

Ещё один итальянский исследо-

ватель – Роберта Капелло (Roberta 

Capello), в 2018 году опубликовала 

статью «Политика сплочения и созда-

ние европейской идентичности: роль 

территориальной идентичности» 

(Cohesion Policies and the Creation of a 

European Identity: The Role of 

Territorial Identity). В качестве пробле-

матики заявлена общеевропейская 

идентичность, о которой автор пишет 

следующим образом: «С подписанием 

Римского договора в 1957 году, зало-

жившего конституционные основы 

Европейского Союза, создание евро-

пейской идентичности стало пробле-

мой, которую нужно решать, целью, 

которую нужно достичь, и системой 

ценностей, которую нужно идентифи-

цировать, защищать и развивать с те-

чением времени» [7]. 

То есть, ставится задача создания 

общеевропейской идентичности, 

включающей в себя черты всех входя-

щих в Европейский союз стран, но не 

какой-то конкретной из них. Иными 

словами, требуется вычленить нечто 

общее, объединяющее эти страны, и 

узнаваемое без труда. Либо создать та-

кой символ, и сделать его узнаваемым 

(что и было сделано – флаг Европей-

ского союза, окружность со звёздами). 

Только через абстрактный символизм 

возможно было создать столь разнона-

циональный символ, который теперь 

ассоциируется именно с блоком евро-

пейских стран. С аналогичной пробле-

мой столкнулись и создатели Евро-

азиатского союза (ЕАЭС) – поиск но-
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вого знака, который станет символизи-

ровать данный политико-экономиче-

ский союз. 

В статье Р. Капелло, написанной 

в 2002 году, ставится проблема иден-

тичности не одного конкретного госу-

дарства, или народа, проживающего в 

таком государстве. Как и в сборнике 

«Истории национального дизайна в 

эпоху глобализации» (К. Фаллана, Г. 

Лиз-Маффей) подчёркивается гло-

бальный характер идентичности в 

принципе. Но здесь – идентичность 

конкретного блока государств, облада-

ющих общими ценностями, чертами, 

принципами и целями, которые непре-

менно должны выражаться и в визу-

альной символике. 

Процесс формирования европей-

ской идентичности в статье Роберты 

Капелло рассматривается как цикличе-

ский процесс, «простирающийся от 

политической элиты, возглавляющей 

интеграционный проект, до более ши-

рокой общественности, которая 

должна быть убеждена в важности, 

преимуществах и положительной об-

ратной связи от проекта, ориентиро-

ванного на элиту, для жизни граждан. 

Когда люди осознают стратегическую 

важность проекта европейской инте-

грации, они участвуют в построении 

европейской идентичности посред-

ством восходящего процесса иденти-

фикации» [7]. 

Также по словам исследователя, 

после установления положительного 

влияния территориальной идентично-

сти на политику сплоченности порож-

дается положительная обратная связь 

с территориальной идентичностью: 

воздействуя на элементы сходства, ко-

торые характеризуют территориаль-

ную идентичность каждой области, 

политика сплоченности усиливает тер-

риториальную идентичность, избегая 

разрушения природной и культурной 

окружающей среды, потерю террито-

риальной специфики. Все эти тенден-

ции, если им не противодействовать, 

могут нанести ущерб территориальной 

идентичности, которая может подверг-

нуться «декумуляции», как и все виды 

территориального капитала [7]. 

Статья Роберты Капелло с заяв-

ленной проблемой общеевропейской 

идентичности представляет опреде-

лённый научный интерес. В данном 

примере рассмотрен конгломерат из 

стран, для которого политическими 

ресурсами создаётся определённая 

идентичность. Такая идентичность, 

как для стран Евросоюза (European 

Union), имеющих общие черты, исто-

рию, и национальные различия – соб-

ственную идентичность каждой из 

стран, культуру и менталитет, созда-

ётся не впервые в мировой истории. 

Однако, многие исследователи в то же 

время задаются вопросом, как каждой 

из входящих в данный союз стран со-

хранить собственную идентичность, и 

не допустить её «расщепления» на 

фоне монолитного общеевропейского 

общества. 

В настоящем исследовании, це-

лью которого заявлено исследование 

терминологического аппарата терри-

ториальной айдентики в зарубежной 

научной литературе на английском 

языке, рассмотрены различные нацио-

нальные модели формирования иден-

тичности, бренда территории. Были 

переведены и изучены труды исследо-

вателей из США, Болгарии, Италии, 

Греции. В данных материалах предла-

гаются модели национальной идентич-

ности для народов, стран, а также объ-

единений стран – по принципу геогра-

фического расположения (Скандина-

вия), либо политическо-экономиче-

ских союзов (Европейский Союз). 

Вопрос национальной идентич-

ности, особенно для стран с неодно-

родным этническим составом, или для 



  

 
Маслов М. М., Вильчинская-Бутенко М. Э. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АЙДЕНТИКА - ПРОБЛЕМА ТЕРМИНОЛОГИИ В 

РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ НАУЧНОМ ПОЛЕ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 87 (129)                                                         121 

 

народов, утрачивающих идентичность 

в современном мире – это проблема, и 

одновременно острый вопрос, на кото-

рый нет готовых ответов, а также уни-

версальных решений. Так, в мире дей-

ствительно не так много хороших при-

меров уникальной идентичности, ко-

торые известны повсеместно, и не рас-

творяются в таких же, похожих. 

Например, рассмотренная статья аме-

риканского исследователя Саймона 

Анхольта содержит вопрос о визуаль-

ном имидже Южной Кореи. Автор 

подчёркивает, что «мы не так много 

знаем об этой стране» (как правило), и 

её имидж размыт – его с лёгкостью 

можно перепутать с Северной Кореей 

[1], или даже Китаем, Японией, то 

есть, чем-то обще-азиатским. 

Рассматривается также и обрат-

ная сторона данного вопроса – созда-

ние общеевропейской идентичности, 

стирающей некоторые границы между 

имиджами конкретных, чем-то схожих 

стран. Процесс объединения террито-

рий и стран по каким-либо признакам 

(географическим, политическим, эко-

номическим) неизбежен, как и созда-

ние символики для него, что уже отме-

чено выше. Поэтому крайне важным 

остаётся изучение мирового опыта по 

созданию территориальной айден-

тики, чтобы сохранить ту грань, при 

которой страна не утратит своей иден-

тичности как член союза, и в то же 

время, данный союз получит мощную 

семиотическую поддержку визуаль-

ной символикой, помимо политико-

экономических действий. 

Рассмотренная идентичность 

Греции и её народа (в труде А. Ягоу) 

является очень хорошим примером 

узнаваемости приведены в пример ви-

зуальные символы, которые без труда 

вызовут ассоциацию именно с Гре-

цией, и даже не с Римом и Римской им-

перией, так много перенявшей у гре-

ков. Однако, одна лишь визуальная 

идентичность без поддержки марке-

тинговыми и брендинговыми меро-

приятиями не получит должного эф-

фекта в современном глобализирован-

ном мировом сообществе. 

Многие исследователи исполь-

зуют так называемую нами «американ-

скую модель» формирования террито-

риальной айдентики – дизайн не отде-

лим от маркетинга и брендинга этой 

территории. Междисциплинарный 

подход к изучению проблемы особо 

важен, так как позволяет получить 

полную картину происходящего. Но в 

то же время в зарубежной англоязыч-

ной научной литературе практически 

полностью отсутствуют подходы, рас-

сматривающие именно формирование 

дизайна визуальных символов терри-

тории, без коллаборации с другими 

специальностями, что было бы важно 

конкретно для искусствоведения. Как 

в рассмотренном выше примере с по-

терей идентичности конкретной 

страны внутри какого-то объединения, 

так и графический дизайн в рамках 

междисциплинарного исследования не 

получает достаточного внимания у за-

рубежных исследователей. 

Английское понятие «identity» - 

означающее в переводе на русский 

язык «идентичность», «тождество», 

имеет два варианта по смыслу. Первое 

значение – «идентичность» в широком 

смысле, что и является его классиче-

ским переводом. Второе значение – 

более узкое, и звучит как «айдентика», 

встречается только на русском языке, 

и является англицизмом – словом, во-

шедшим в русский язык вместе со 

своим значением из английского 

языка, а также жаргонным словом (то 

есть, свойственным определённой 

группе, объединённой общими инте-

ресами, и содержащим много отличий 

от общего языка).  

Айдентика – визуальная состав-

ляющая фирменного стиля и/или 
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бренда, Некоторые дизайнеры и иссле-

дователи склонны полностью отож-

дествлять это понятие с фирменным 

стилем и брендом, некоторые – строго 

дифференцировать их друг от друга, 

что является более корректным подхо-

дом. В действительности – айдентика 

это часть фирменного стиля, который 

в свою очередь, является частью 

бренда. Айдентика это: шрифт, цвето-

вая палитра, форма, символика, вер-

бальные, видео и анимационные эле-

менты. Айдентика может быть как тра-

диционная (перечисленные выше со-

ставляющие), так и динамическая – 

имеющая трансформирующуюся сим-

волику (логотип, графический знак, 

узоры) – то есть множество вариантов, 

комбинации их элементов. В англий-

ском языке есть лишь общее, обобщён-

ное понятие «identity» (идентичность), 

но нет отдельного узкого понятия 

«айдентика», характерное для графи-

ческого дизайна и смежных сфер. 

Территориальная айдентика – 

набор вышеперечисленных элементов 

в традиционной или динамической 

форме, символизирующий определён-

ную территорию (город, страну, об-

ласть, поселение). Отличие от прочей 

айдентики в графическом дизайне со-

ставляют принципы её формирования 

и вариативность подходов к созданию 

– территориальная айдентика по про-

исхождению опирается на геральдику, 

графический дизайн и брендинг ком-

мерческих товаров одновременно. Об-

ласть слабо изучена, и характеризу-

ется методологическим разнообра-

зием. Отчасти поэтому, дизайн (айден-

тику) часто отождествляют с самим 

брендом. 

Понятие «национальная иден-

тичность» и в русском, и в английском 

языках не связанно с существенными 

разногласиями по смыслу, и означает 

широкий круг нематериальных ассо-

циаций из разных областей науки, свя-

занных с характеристикой какой-либо 

нации, её особенностей и отличитель-

ных черт от других наций. Националь-

ная идентичность нередко отражается 

в символике и территориальной айден-

тике, а также является широким и мно-

гомерным понятием, охватывающим 

культуру, историю, этнографию, поли-

тику, и многие другие дисциплины.  
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Современные образовательные учреждения заинтересованы в том, 

чтобы их визуальные коммуникации соответствовали требованиям быстро-

развивающихся условий. Эти учреждения идут в ногу со временем: исполь-

зуют актуальные дизайн-системы, динамическую айдентику, принципы stu-

dent-friendly, чтобы положительно восприниматься потребителями — обуча-

ющимися и их родителями. Визуальная идентичность, транслированная во 

всех областях и сферах — от веб-дизайна до архитектуры — позволяет школам 

и вузам позиционировать себя не только как учебные заведения, но и как ме-

ста, чей современный внешний облик и эмоциональная атмосфера служат мо-

тивации к учёбе, вдохновляют на творчество, способствуют социальному вза-

имодействию, а также интересны для свободного времяпрепровождения. 

 

Ключевые слова: визуальные коммуникации, дизайн-системы, динамическая 

айдентика, student-friendly коммуникации, эмблема, герб, ребрендинг, полиморф-

ный логотип, образование, мотивация, молодёжь 

 

Современные визуальные ком-

муникации учебных заведений пред-

ставляются интересной и перспектив-

ной темой исследования, так как обра-

зовательный рынок активно развива-

ется, появляются новые школы, вузы и 

организации, с каждым годом растёт 

не только спрос на образовательные 

услуги, но и конкуренция. Сегодня 

успешный брендинг в сфере образова-

ния невозможен без актуальной, ком-

муникативно состоятельной айден-

тики, соответствующей современным 

тенденциям, отвечающей запросам це-

левых аудиторий: обучающихся и их 

родителей. В наши дни у многих про-

грессивных школ или вузов, как у 

частных, так и у государственных, есть 

своя выстроенная платформа бренда 

— система ценностей и миссий, выра-

женная в визуальных коммуникациях. 

Они разработаны с учетом: 

- специфических особенностей об-

разовательного учреждения,  

- его истории и традиций,  

- основополагающих документов, 

- предпочтений сообщества учени-

ков и учителей. 

Визуальные коммуникации во-

многом формируют атмосферу образо-

вательных процессов, так как присут-

ствуют в повседневной жизни обучаю-

щихся. Через объекты, системы и 

среду определяется качество диалога 

студентов и школьников с учебным за-

ведением. Сайт, мобильное приложе-

ние, обучающая среда, социальные 

сети, интерьеры образовательных 

учреждений, навигационные системы 

и обозначения, рекламные и информа-

ционные сообщения, фирменный 

стиль мероприятий, отличительные 

знаки, форма, сувенирная продукция 
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— далеко не полный список точек кон-

такта айдентики с обучающимися.  

Периодическое переосмысление 

подходов к созданию айдентики обра-

зовательных организаций и методов 

разработки современных визуальных 

коммуникаций актуально для графиче-

ского дизайна в целом и для конкрет-

ных объектов. Цель таких обновлений 

— сохранение и преумножение жи-

вого интереса и мотивации к учёбе у 

современной молодёжи, доверитель-

ного контакта школ и вузов с обучаю-

щимися и их родителями.  

Обратимся к исследованию тра-

диций и тенденций айдентики отече-

ственных и зарубежных образователь-

ных учреждений. Можно отметить, 

что отличительные знаки, гербы и гер-

бовая символика традиционно присут-

ствуют в визуальных коммуникациях 

учебных заведений. Особый интерес 

для развития графического дизайна 

представляет айдентика известных за-

падных школ, колледжей и вузов, име-

ющих многовековую историю. Их 

гербы, эмблемы, как правило, пред-

ставляют собой сложный сплав аббре-

виатуры, символических изображений 

и знаков. Подобные традиции берут 

своё начало в средневековой гербовой 

символике, сопровождавшей старей-

шие школы со дня их обоснования. 

Вузы Великобритании используют в 

своих логотипах корону и прочие сим-

волы принадлежности монархической 

власти (рис. 1). Несмотря на визуаль-

ную сложность и многослойность, эм-

блемы и гербы западных вузов и школ, 

как правило, узнаваемы, их элементы 

прекрасно гармонизированы, богатый 

изобразительный язык добавляет им 

художественную ценность. 

 
Рисунок 1. Логотипы Кембриджского и Оксфордского университетов 

 

То же можно сказать и о более 

молодых, но не менее популярных и 

значимых для мировой образователь-

ной культуры вузах США. В дизайне 

логотипов университетов Лиги 

Плюща (рис. 2) используются сим-

волы щита и открытой книги, что алле-

горически обозначает мощь и силу об-

разования, которое дают эти вузы, ста-

бильность и уверенность, высокий со-

циальный статус, который имеют вы-

пускники. 

Однако последние тенденции 

графического дизайна, связанные с 

цифровой трансформацией, с новыми 

функциями логотипов и фирменных 

стилей, их адаптацией под разные но-

сители и цифровые системы, заста-

вили многие крупнейшие вузы и 

школы пересмотреть традиционные 

принципы визуальных коммуникаций. 

Логотипы и сопутствующие эле-

менты фирменных стилей подверглись 

существенным трансформациям и сме-

лым новациям. В качестве примера 

можно привести новую концепцию 

айдентики Гарвардского университета 

(Harvard University), в которой разра-

ботчики идентичности — дизайн-

группа Chermayeff & Geismar — отка-

зались от сложной эмблемы в пользу 

простого и доступного восприятию, 

лаконичного символа (рис. 3). 
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Рисунок 2. Логотипы университетов Лиги Плюща: 1. Гарвардский уни-

верситет; 2. Принстонский университет; 3. Корнеллский университет; 4. Пен-

сильванский университет; 5. Йельский университет; 6. Колумбийский уни-

верситет; 7. Брауновский университет; 8. Дартмутский колледж 

 
Рисунок 3. Старый (слева) и обновлённый (справа) логотипы Гарвард-

ского университета 

 

До недавнего времени большин-

ство отечественных школ и вузов 

также использовали в своих визуаль-

ных коммуникациях эмблемы, объеди-

няющие тематические изображения и 

текст. Эмблемы представляли собой, 

чаще всего, знаки округлых форм, 

наполненные аллегорическими изоб-

ражениями основных понятий и смыс-

лов образования, ценностей и принци-

пов учебных заведений (рис. 4). 

 Пересказ всех видов образова-

тельной деятельности, близкий к сло-

весному, как правило, приводил разра-

ботчиков эмблем к сложным, много-

слойным, изображениям, перегружен-

ным деталями и подробностями, далё-

ким от чистоты и лаконичности. Это 

всё и раньше, и в наши дни мешает 

восприятию эмблем, усложняет их за-

поминаемость, и, соответственно, пре-

пятствует идентификации учебных за-

ведений. 

 

 
Рисунок 4. Эмблемы некоторых отечественных высших учебных заве-

дений 
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Чаще всего в гербах отечествен-

ных школ и вузов, как и в традицион-

ной геральдике, представлен набор об-

щепринятых и общеизвестных аллего-

рий. Книга символизирует источник 

знаний, ноты или музыкальные ин-

струменты определяют музыкальную 

направленность заведения. Изображе-

ние совы аллегорически выражает 

мудрость, циркуль символизирует ма-

тематику, геометрию, черчение, зем-

ной шар обозначает глобальность, ин-

тернациональность учебного заведе-

ния или говорит о фокусе образова-

тельных программ на изучении ино-

странных языков.  

Сегодня все больше школ и вузов 

при ребрендинге уходят от гербов и 

эмблем, стремясь к созданию логоти-

пов, которые легче считываются как 

учащимися, так и их родителями. Тем 

не менее, в общественном сознании 

эмблемы и гербы учебных заведений 

всё ещё распространены, они акту-

альны для восприятия образователь-

ных организаций старшим поколением 

и ассоциируются с устойчивыми тра-

дициями в образовании, что также вос-

требовано. При изучении статистики 

Яндекса, было выявлено, что словосо-

четание «эмблема школы» запрашива-

ется в поисковике 9000 раз в месяц, а 

«логотип школы» — лишь 2000 раз. 

Возможно, это частично связано с тем, 

что бабушки и дедушки, заботясь о ка-

честве образования своих внуков, 

ищут традиционные подходы, извест-

ные им самим заведения и репутацион-

ные показатели школ и вузов. Однако, 

«привычно» не всегда означает — «хо-

рошо».  

Эмблемы и гербы как способ ви-

зуальной коммуникации, по большей 

части, устарели. Логотип при зритель-

ном контакте воспринимается быстро, 

а для прочтения герба необходимо по-

нимание того, что он символизирует и 

к чему именно относятся его эле-

менты, что они выражают и какие 

мысли должны донести до зрителя. 

Современный человек живет в эпоху, 

когда закладываются новые скорост-

ные формы подачи и усвоения инфор-

мации. «Одним из побочных продук-

тов такой новой онлайн-реальности 

стала “экономика внимания” — идея о 

том, что внимание <…> превратилось 

в своего рода валюту. <…> В эпоху, 

когда спрос на время так высок, а вни-

мание становится предметом роскоши, 

аудитория ищет концентрат информа-

ции» [1]. 

Факторы, которые вызывают 

сложности при использовании эм-

блемы, перечислены ниже:  

1. Низкая узнаваемость и запо-

минаемость из-за общепринятых алле-

горий, штампов и чрезмерной подроб-

ности изображения. 

2. Трудности масштабирования: 

при уменьшении размера эмблему по-

чти невозможно прочитать. 

3. Сложность адаптации к раз-

ным носителям.  

4. Язык эмблем и аллегорий 

очень тяжело воспринимается совре-

менными студентами, детьми и их ро-

дителями.  

5. Стиль эмблем воспринима-

ется пришедшим из другой, доцифро-

вой эпохи.  

6. Логотипы прошлых дней ка-

жутся неповоротливыми, слишком 

навязчивыми и избыточными. 

Конкурентные преимущества со-

временных логотипов, соответ-

ственно:  

1. Высокая узнаваемость, лако-

низм и оригинальность облика. 

2. Приспособленность к масшта-

бированию. 

3.  В современную айдентику за-

ложена вариабельность, и ее элементы 

легко адаптируются в пространстве, 

переносятся на разные поверхности (в 
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отличие от эмблемы, которая остается 

вещью в себе, существующей в одном 

цветовом исполнении и в небольшом 

диапазоне размеров). 

4. Язык логотипа легок для вос-

приятия и графически прост, хотя за 

этой простотой стоит ёмкое высказы-

вание. Он создан для людей, которые 

привыкли к ясной, легко считываемой 

коммуникации и не хотят напрягать 

зрение, тратить ресурс внимания в 

наше и без того информационно пере-

груженное время.  

5. Стиль современного логотипа 

созвучен эпохе. Вполне можно согла-

ситься с С. Хеллером, что стиль лого-

типа «предполагает доминантную эс-

тетику определённого времени и ме-

ста» [2].  

6. Современные логотипы отли-

чаются подвижностью, экономией вы-

разительных средств; видимая про-

стота может восприниматься как «не-

навязчивость», но на самом деле она 

более активно действует на восприя-

тие современников. 

По этим причинам многие отече-

ственные школы и вузы отказываются 

от эмблем и постепенно переходят на 

использование в визуальных коммуни-

кациях динамической айдентики, раз-

работанной с учётом современных 

тенденций в области графического ди-

зайна.  

Сегодня динамическая айден-

тика интерпретируется как комплекс 

художественных высказываний, где 

решается задача непрерывной транс-

ляции смыслов, соответствующих 

эпохе тотальной цифровой трансфор-

мации. Айдентика преобразуется в 

комплексное, сложное, мульти-инфор-

мационное пространство, демонстри-

рующее символы на разных платфор-

мах. Здесь важны адаптивность, интер-

активность, доступность и открытость 

конструируемого пространства для ко-

нечных пользователей, а также муль-

тисенсорность коммуникаций. Инва-

риантность сочетается с полиморфно-

стью имиджей и образов, которые, не-

смотря на информационную много-

слойность, остаются узнаваемыми. А 

поскольку «…с увеличением объемов 

информации, к которым мы получаем 

доступ, наше внимание становится все 

более избирательным» [1], данные 

принципы и приемы позволяют бо-

роться за интерес целевой аудитории. 

Также современной айдентике свой-

ственны выразительные и лаконичные 

формы и контрформы, превалирова-

ние абстрактных элементов и шрифто-

вых композиций. Наличие градиентов 

и неоновых оттенков придает логоти-

пам современный характер, делает их 

модными. 

Ребрендинг Алтайского государ-

ственного университета, разработан-

ный агентством «Red-black.design», 

представляется творческой победой в 

области динамической айдентики. Со-

здатели новой айдентики вуза сооб-

щают о своей работе: «Студенты при-

выкли видеть в качестве логотипа уни-

верситета геральдическую форму. Она 

и стала основой знака, которая подчер-

кивает фундаментальность и тради-

ции» [3]. В среднем элементе логотипа 

— квадрате — происходит динамиче-

ская смена геометрических элементов. 

На каждом носителе логотип пред-

стаёт перед зрителем в новом ориги-

нальном прочтении. Все эти ряды 

форм, воспринимаемые как модуля-

ции и интерпретации базового графи-

ческого высказывания, создают эмо-

циональную увлечённость игрой взаи-

мозаменяемых изображений. 

Успешной является разработка 

динамической айдентики Националь-

ного исследовательского Томского 

государственного университета, со-

зданная креативным агентством 
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«Lovemedo agency». Основные про-

блемы старого логотипа — «отсут-

ствие единой системы для подразделе-

ний и сложность с масштабированием 

логотипа на разные носители» [4]. В 

новой айдентике используются прин-

ципы динамической айдентики: лого-

тип-контейнер позволяет транслиро-

вать символику всех подразделений 

вуза под флагом общего графического 

решения. В качестве контейнера в дан-

ном случае выступает щит. Он же слу-

жит рамой для сменяющих друг друга 

изобразительных рядов. 

Одним из примеров успешного 

ребрендинга и обновления визуальных 

коммуникаций является разработка 

новой айдентики Санкт-Петербург-

ского национального исследователь-

ского университета информационных 

технологий, механики и оптики (Уни-

верситет ИТМО). Дизайнеры брендин-

гового агентства Endy (endylab.ru) со-

общают: «При разработке логотипа мы 

опирались на три этапа развития вуза: 

превращение Университета ИТМО в 

учебное заведение международного 

уровня, формирование в нем научного 

и инновационного хаба и ориентация 

на подготовку кадров, специализирую-

щихся на развитии экономики и соци-

альной сферы в России» [5]. В айден-

тике прослеживается чистота и выра-

зительность всех элементов. Знак, со-

стоящий из множества точек, повторя-

ющий очертания карты России, транс-

лирует идеи всероссийской значимо-

сти вуза. Не вызывает сомнения крас-

ный акцент, создавая композицион-

ную завершенность, он привносит до-

полнительные смыслы. Современная 

подача, большое количество «воз-

духа» и единый пластический харак-

тер элементов композиции позволяют 

достойно представлять Университет в 

международной образовательной 

среде.Также весьма успешной можно 

назвать новую идентичность Санкт-

Петербургского государственного 

университета аэрокосмического при-

боростроения (СПб ГУАП). «Универ-

ситет хотел оставить звезду в качестве 

логотипа — она олицетворяет не 

только основное образовательное 

направление, но и все то важное, что 

было и есть у вуза. <...> Мы пере-

осмыслили символ звезды, теперь она 

олицетворяет еще и динамику, а также 

бесконечный процесс и систем-

ность» [5]. 

 
Рисунок 5. Ребрендинг отечественных высших учебных заведений. 

Слева направо: Санкт-Петербургский государственный университет аэро-

космического приборостроения (СПб ГУАП); Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский университет информационных технологий, ме-

ханики и оптики (Университет ИТМО); Алтайский государственный универ-

ситет; Национальный исследовательский Томский государственный универ-

ситет 
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Помимо удачного переосмысле-

ния знака звезды, который при ребрен-

динге остался узнаваемым, хочется от-

метить целостность графического и 

типографического решений. Все эле-

менты логотипа выполнены в единой 

пластической манере. Цветовое выде-

ление, созданное с помощью гради-

ента, акцентирует внимание зрителя 

на объёмной конструкции знака 

звезды, формируя динамический ха-

рактер изображения. Современные ви-

зуальные коммуникации айдентики 

школ и вузов выстраиваются не только 

в рамках графических объектов и си-

стем. Учебные заведения уделяют 

большое внимание обучающей среде, 

созданию соответствующих современ-

ным тенденциям дизайна интерьеров и 

экстерьеров. Здание вуза или школы, 

его архитектурное решение подчас 

становится визитной карточкой обра-

зовательного учреждения, неотъемле-

мой частью его имиджа. Атмосфера, 

визуальный контекст образовательной 

деятельности способен создать адек-

ватный фон для освоения учебного ма-

териала и мотивировать современную 

молодёжь развиваться, создавать виде-

ние будущего. Шведская поговорка 

гласит: «У ребенка три учителя: пер-

вый учитель — это другие дети, вто-

рой учитель — непосредственно учи-

тель, а третий учитель — это комната» 

[6].  

Развитие образовательных кон-

цепций меняет функциональные и эс-

тетические качества учебных заведе-

ний. Аудиторные и общественные по-

мещения как внутри, так и снаружи, 

становятся все более мобильными и 

многофункциональными. Они имеют 

возможности переформатироваться 

для индивидуального обучения и со-

средоточенной самостоятельной ра-

боты, а также могут создавать откры-

тые пространства для групповых меро-

приятий. Дизайн образовательной 

среды показывает, как современные 

педагогические концепции воплоща-

ются в привлекательные и очень раз-

нообразные архитектурные решения. 

Обратимся к опыту канадского 

университета непрерывного обучения 

ОКАД У (OCAD University of 

Continuing Studies), который специали-

зируется на живописи, дизайне и про-

чих видах современного визуального 

искусства (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6. Айдентика университета непрерывного обучения ОКАД У (OCAD 

University of Continuing Studies) 

 

Здание вуза, спроектированное 

архитектором Уиллом Олсопом, бук-

вально парит над улицами Торонто. 

Новейшие технологии и современное 

цифровые системы получили образное 

выражение в архитектурном решении 

здания: базовую лаконичную и ста-

бильную форму здания «дематериали-

зуют» и наполняют дополнительными 

смыслами графические акценты обли-

цовки, чем-то напоминающие пикселы 

матрицы. Переосмысление самой при-

роды учебного пространства в OCAD 

U является основным принципом ар-

хитектурного решения. Здание вуза 
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определяет организацию учебных про-

цессов, влияет на форматы занятий, 

будит воображение творческих моло-

дых умов, а также создаёт основу со-

циального взаимодействия студентов. 

Графическая айдентика универ-

ситета, разработанная студией «Bruce 

Mau Design», представляется не менее 

значимой и узнаваемой, чем здание 

вуза. Комплекс динамической айден-

тики разработан как открытая система, 

позволяющая бесконечную вариабель-

ность обновлений. Полиморфный ло-

готип предполагает частичную транс-

формацию формы при прочих неиз-

менных константах стиля. Поэтому 

каждый год новая группа выпускников 

университета меняет логотип, поме-

щая в чёрную рамку новые визуальные 

символы.  

Разработчиками айдентики не-

давно открытой школы моды Инсти-

тута моды в Париже (Institut Français 

de la Mode) во Франции является меж-

дународная сеть творческих студий, 

специализирующаяся в области брен-

динга и коммуникации «Base Design» 

(рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. Айдентика Института моды в Париже (Institut Français de la 

Mode) 

 

О своей работе над визуальными 

коммуникациями вуза они сообщают: 

«Наша цель при разработке айдентики 

состояла в том, чтобы найти язык ком-

муникации нового учебного заведения 

с его молодыми современными сту-

дентами, обладающими высоким по-

тенциалом. Первая строчка нашего 

брифа была довольно ясной: бренд, ко-

торый скоро станет модным кампусом 

номер один в мире. Мы попытались 

принять вызов» [7].  

Институт представляет собой 

центр культурной и творческой жизни 

для международного студенческого 

сообщества fashion-дизайнеров, люби-

телей и ценителей моды, а также про-

фессиональных модельеров и дизайне-

ров одежды. Яркое, амбициозное пози-

ционирование Института прослежива-

ется во всех визуальных коммуника-

циях — от архитектурного решения 

института до веб-дизайна. Это сде-

лано, чтобы создать впечатление: всё 

самое важное и интересное в мире 

моды происходит именно в стенах 

«кампуса номер один». Вероятно, сту-

денты, обучающиеся в данном вузе, 

обладают поистине нешуточными ам-

бициями и мотивацией создавать но-

вую эпоху в дизайне моды. 

В типографическом логотипе 

Института моды прослеживается эле-

гантность набора, в которую умело и 

смело вплетена яркая харизма акцент-

ных выделений. Во всех текстовых со-

общениях знаки препинания задают 

тон визуального высказывания, выра-

жая уникальность и своеобразие типо-

графики. Нюансы и мелочи как в 

одежде, так и а графическом решении 

айдентики Института занимают гла-

венствующее положение и создают 

смелый и самобытный художествен-

ный образ. 
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Авторы архитектурного проекта, 

Доминик Жакоб и Брендан Макфар-

лан, применили в здании Института 

некоторые приемы деконструктивизма 

на фасаде, что перекликается с графи-

ческими приемами динамической 

айдентики. Яркий «химический» цвет 

также может ассоциироваться с коло-

ристическими тенденциями неоновой 

рекламы. 

В развитых странах мира при со-

здании айдентики учебных заведений 

все больше используется принцип по-

строения визуальных коммуникаций 

Student-Friendly (дружелюбная к сту-

дентам). Это предполагает определен-

ное качество контакта айдентики и 

обучающихся, способы воздействия 

графических элементов дизайна в по-

вседневной жизни студентов и школь-

ников. На тему факторов дружелюбия, 

доверительных отношений, и прочих 

аспектов лояльности ведутся междис-

циплинарные исследования. Их целью 

является изучение, обоснование и 

определение того, как искусственная 

среда влияет на качество учёбы, соци-

альной адаптации, творческого разви-

тия обучающихся, а также на качество 

жизни сотрудников учебных заведе-

ний. «Цель сфокусированных на твор-

ческом развитии образовательных 

процессов — выявление рамок и гра-

ниц индивидуального самовыражения 

обучающегося, что в будущем позво-

лит ему обрести гармоничную само-

идентификацию, сформировать само-

бытное творческое кредо, обозначить 

круг своих возможностей и интересов 

при принципиальной открытости мно-

гообразию задач» [8]. 

Финский Университет Аалто 

(Aalto University), созданный путём 

слияния трёх вузов — Хельсинкского 

Политехнического Института, Выс-

шей школы экономики и Института 

искусств, дизайна и архитектуры — 

предполагает тесную связь между 

наукой, бизнесом и искусством, что 

способствует инновационным меж-

дисциплинарным исследованиям в 

данных областях. Айдентика вуза, раз-

работанная в ходе открытого конкурса 

выпускником Университета Расмусом 

Снэббом, в полной мере соответствует 

принципам Student-Friendly. Активное 

использование знаков препинания, 

игры с типографикой, цветовые ак-

центы позволяют создать простран-

ство для коммуникации на определён-

ной волне, где игра и свобода, друже-

любие и открытость, эксперимент и 

творчество становятся естественным 

продолжением диалога вуза с сообще-

ством студентов.  

Президент университета Илкка 

Нимеля в интервью рассказывает: 

Вместо того, чтобы иметь только один 

логотип, Университет имеет три се-

мейства логотипов: один с вопроси-

тельным знаком, второй с восклица-

тельным знаком, и третий — с кавыч-

кой. Идея применения динамической 

айдентики позволила сообщить о мно-

гогранности, междисциплинарной 

направленности, а также обществен-

ной деятельности Университета Аалто 

[9]. 

В айдентике университета явно 

читается связь с архитектурными тра-

дициями Алвара Аалто. Настойчивое 

применение вопросительных знаков и 

кавычек «запятых» можно ассоцииро-

вать с любимыми приемами эпонима 

университета: с его стеклом, зданием 

Всемирной выставки в Нью-Йорке 

1939 г., с линиями кресел в Паймио и 

др., а также со склонностью архитек-

тора к юмористическим деталям в 

текстах.  
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Рисунок 8. Айдентика Университета Аалто (Aalto University) 

 

В итоге проведённого исследова-

ния в области традиций и тенденций 

айдентики учебных заведений можно 

сделать вывод о том, что авторитет 

школ и вузов в общественном созна-

нии уже давно заключается не только 

в качестве знаний, которые они пред-

лагают. «Школа — это одно. Учёба — 

совсем другое. Эти два понятия в ре-

альности не всегда совпадают» [10]. 

Частью репутации образовательных 

организаций стали: качественный веб-

дизайн, позитивная и уютная образо-

вательная среда, мотивирующая атмо-

сфера и прочие элементы бренд-ком-

муникаций. 

Сегодня многие учебные заведе-

ния постепенно уходят от использова-

ния эмблем в пользу новых методов 

идентификации: применяют динами-

ческую айдентику. Она комплексно 

воздействует на реципиента в вирту-

альной и реальной средах, и ее частью 

становятся не только графические си-

стемы, но и само пространство образо-

вательных организаций, аудитории, 

рекреации и прочие места скопления 

молодёжи. При создании школьной 

айдентики набирает вес и силу прин-

цип student-friendly коммуникаций. 

Отмечено, что многие отече-

ственные учебные заведения делают 

шаги для обогащения и актуализации 

визуальных коммуникаций. Есть 

надежда, что вскоре мы будем видеть 

много интересных и оригинальных 

брендов вузов и школ, имеющих инте-

ресную айдентику, комплексные и бо-

гатые дизайн-системы, узнаваемые ло-

готипы, которые естественно и орга-

нично войдут в нашу повседневную 

жизнь. Школы и вузы станут воспри-

ниматься не только образовательными 

организациями, но и местами, где ин-

тересно и комфортно находиться дли-

тельное время.

 

Список литературы 

1. Смикиклас, М. Инфографика. Коммуникация и влияние при помощи изоб-

ражений / Марк Смикиклас. — СПб.: Питер, 2014. — 152 с.: ил. – 2000 экз. – ISBN 

978-5-496-00835-8. 

2. Хеллер С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до 

нашего времени. / Стивен Хеллер, Сеймур Чваст. — М.: Издательство Студи Арте-

мия Лебедева, 2015. — 320 с. : ил. — ISBN 978-5-98062-100-1.  

3. Ребрендинг Алтайского государственного университета [электронный ре-

сурс]. — режим доступа: https://red-black.design/agu  

4. Томский государственный университет: ребрендинг [электронный ресурс]. 

— режим доступа: https://www.behance.net/gallery/30788315/tomskij-gosudarstven-

nyj-universitet-rebrending 



НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

134                                                           «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 87 (129) 

5. Учимся у лучших: как брендинг выводит вуз на новый уровень[электрон-

ный ресурс]. — режим доступа: https://endylab.ru/blog/how-branding-brings-the-uni-

versity-to-a-new-level. (Дата обращения: 10.12.2021). 

7. Institut Français de la Mode [электронный ресурс]. — режим доступа: 

https://www.ifmparis.fr/en/   

8. Васерчук Ю.А. Роль высшей школы в развитии современного профессио-

нального дизайн-мышления // Материалы Первой Всероссийской научной конфе-

ренции «Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна как фактор 

формирования и воспитания творческой личности». — М.: МГХПА им. С.Г. Стро-

ганова, 2017. — с. 113–117. 

9. Aalto University: Branding with innovation [электронный ресурс]. — режим 

доступа: https://www.theworld100.com/resource-type/news-blog/aalto-university-

branding-with-innovation/ (Дата обращения: 10.12.2021). 

6. Kramer, S. Building to educate. School Architecture & Design / Sibylle Kramer. 

— Braun Publisher, 2018. — 200 p.; 24 сm — ISBN 978-3-03768-238-8  

10. Клеон, О. Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения / 

Остин Клеон. — М.: Издательство Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 176 с. 

 

 

IDENTITY OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS.  

TRADITIONS AND TRENDS 

 

Vaserchuk Yu, Vaserchuk Al. 

the Institute of Modern Art, Moscow 

vasse@yandex.ru alexsandra_seven@mail.ru 

 

Contemporary educational institutions are interested in meeting the requirements 

of rapidly evolving visual communications. To keep up with the times and be positively 

perceived by consumers, such as students, schoolchildren and their parents, these institu-

tions use current design systems, dynamic identity, student-friendly communications. 

Visual identification, broadcast in all fields and areas — from web design to architecture 

— allows schools and universities to position not only as educational institutions, but also 

as pleasant modern places that motivate learning, inspire creativity, promote social inter-

actions and are interesting places for leisure. 

Key words: visual communications, design systems, dynamic identity, student-

friendly communications, emblem, coat of arms, rebranding, polymorphic logo, educa-

tion, motivation, youth 

 

 



 Поплёвина В.А. ИННОВАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИК И МАТЕРИАЛОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЦВЕТОВЕДЕНИЮ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА ДИЗАЙНЕРА 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 87 (129)                                                        135 

УДК 74 

 

ИННОВАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИК И МАТЕРИАЛОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЦВЕТОВЕДЕНИЮ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТА ДИЗАЙНЕРА 

 
канд. пед. наук, доц. Поплёвина В.А. 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 

e-mail: sagis@inbox.ru 

 
В статье рассмотрены новые нетрадиционные технические приемы в 

практической деятельности дизайнера, способствующие развитию креативно-

сти мышления и воображения, творческой активности при выполнении ори-

гинального и индивидуального дизайнерского продукта. Выявлена одна из 

первостепенных задач занятий, основанных на развитии художественно-твор-

ческих способностей студента путем организованного и целенаправленного 

обучения. Проанализировано развитие творческих способностей, когда поня-

тия «художественное» и «техническое» определяются как разные и одновре-

менно взаимодополняющими сторонами деятельности дизайнера, где творче-

ский процесс заключается в знании и умении использовать схемы цветового 

комбинирования, различных нестандартных техник и материалов в практи-

ческой деятельности, соединяя все в единое целое с творческим мышлением и 

видением окружающего мира, данные и привитые ему в процессе учебы. 

 

Ключевые слова: цвет, технология выполнения, творческий проект, приемы 

и навыки, художественный замысел. 

 
На сегодняшний день дизайн яв-

ляется не только увлечением, но и ак-

туальной профессией, содержащей де-

ятельность художника, соединившая 

креативность и красоту. В связи с этим 

возросла необходимость в формирова-

нии и целенаправленном развитии 

творческой личности студента дизай-

нера в процессе учебы. Современные 

студенты должны осознавать, эстети-

чески думать и размышлять, преобра-

зовывать окружающий мир с творче-

ской точки зрения при проектирова-

нии дизайн проектов с помощью цве-

товой гармонии с помощью примене-

ния различных техник и материалов. 

Решить данную задачу студенту помо-

гают такие предметы, как академиче-

ская и декоративная живопись, а также 

основы цветоведения. Любой проект 

на первоначальном этапе начинается с 

рисунка в виде эскиза, где важна тех-

ника изображения, цвет и подобран-

ный материал с помощью которого эс-

киз будет выполнен. Различные тех-

ники исполнения в полной мере дают 

студенту раскрыться творчески, реа-

лизовать свои идеи через возможность 

работы, используя как классические, 

так и нестандартные материалы. 

Деятельность дизайнера явля-

ется платформой, объединяющей 

научное и инженерно-техническое 

знание в последствии преобразования 

объекта в художественно-образную 

модель с различными проектными ва-

риантами.  

Во второй половине прошлого 

mailto:sagis@inbox.ru
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столетия деятельность дизайнера 

определялось названием художник-

конструктор – соединение инженер-

ных знаний и искусства, где понятия 

«художественное» и «техническое» 

различны и одновременно взаимодо-

полняющие стороны деятельности ди-

зайнера, где творческий процесс за-

ключается в знании и умении исполь-

зовать схемы цветового комбинирова-

ния, различных нестандартных техник 

и материалов в своей практической де-

ятельности, соединяя все в единое це-

лое с творческим различных нестан-

дартных техник и материалов в своей 

практической деятельности, соединяя 

все в единое целое с творческим мыш-

лением и креативным видением окру-

жающего мира, данные и привитые 

ему в процессе учебы. 

Проблема состоит в том, что со-

временные программы обучения одно-

образны и не содержат достаточно 

полного спектра методов, форм и 

средств для формирования креативной 

личности, зачастую, ограничивающие 

возможности творческого подхода к 

работе, несмотря на то, что в процессе 

обучения значительную роль отводят 

эстетике, как одному из средств изоб-

разительного искусства в дизайне. Ис-

пользование различных техник и мате-

риалов на занятиях профессиональ-

ного направления при подготовке сту-

дента дизайнера решит данную про-

блему, дадут возможность самореали-

зоваться, используя при этом творче-

скую индивидуальность и креативный 

подход.  

Проявление творческой индиви-

дуальности базируется на переходе 

приобретенных и переработанных зна-

ний, умений и навыков в новое состо-

яние, где креативный подход основан 

в выборе вариативных решений по-

ставленных целей и задач при созда-

нии необычного оригинального дизай-

нерского продукта через внедрение в 

образовательный процесс инноваций 

использования различных техник и ма-

териалов.  

Одной из первостепенных задач 

занятий по цветоведению и изобрази-

тельного искусства, основана на разви-

тии художественно-творческих спо-

собностей студента путем организо-

ванного и целенаправленного обуче-

ния, где техника исполнения понима-

ется как совокупность художествен-

ных приемов и специальных навыков, 

с помощью которых осуществляется 

замысел художника, или работа дизай-

нера-художника нестандартной техни-

кой, специальными художественными 

материалами и инструментами. Не 

полное владение нужным инструмен-

том и его подбором, отсутствие знаний 

выразительных средств и возможных 

материалов рисования, способов и раз-

личных техник выполнения, в том 

числе и нестандартных, мешает сту-

денту дизайнеру воплотить задуман-

ное, приводит к разочарованию, не 

уверенности в себе и своей самореали-

зации, и как следствие, утрата инте-

реса к дизайнерскому процессу. По-

этому одной из актуальных проблем в 

изобразительной деятельности испол-

нения  

Поэтому освоение различных 

техник рисования является одной из 

важных задач изобразительной дея-

тельности, где любая возможная взя-

тая для рассмотрения техника подчи-

нена этой задаче. Выбор художником 

возможного материала для создания 

творческого проекта определяется его 

выразительными возможностями. 

Овладение различными техниками, в 

том числе и нестандартными, материа-

лами, способами работы с ними, пони-

мание их выразительности позволит 

студентам дизайнерам наиболее эф-

фективно использовать их при отраже-

нии в процессе создания дизайн-про-

ектов [1]. 
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Для развития творческих способ-

ностей, креативного воображения по-

может внедрение преподавателем в 

учебный процесс освоение различных 

нетрадиционных техник, применяе-

мые на занятиях изобразительного ис-

кусства. Данное направление в учеб-

ном процессе дает начинающим дизай-

нерам возможность открыть в себе не-

повторимую индивидуальность, уве-

ренность в себе, креативность в мыш-

лении и творчестве через создание ди-

зайн-проекта. 

По умолчанию любой проект, 

как и дизайн-проект вмещает в себя 

определенные документы и материалы 

определенного свойства и направле-

ния. И перед тем, как собрать и подго-

товить данный пакет, дизайнеру 

нужно пройти путь от эскиза до техни-

ческой части проекта. Сам эскиз в 

свою очередь многоэтапен, и для того, 

чтобы перейти от фор эскиза к техни-

ческой части, необходимо знание базо-

вых навыков изобразительного искус-

ства, применяя при этом не только 

классические методы изображения, но 

и нестандартные, чтобы в творческом 

эскизе добиться эффекта передачи за-

мысла, донести идею для заказчика. 

Знание и умение применять законы 

цветовой гармонии, различные тех-

ники и материалы в процессе создания 

дизайн проекта, умение их различать и 

также использовать в эскизах и деко-

рировании объекта на данный момент 

является одной из основ в подготовке 

дизайнера [2].  

Как отмечает Н.Е. Киселева, ди-

зайнеру для воплощения своей идеи 

необходимо владеть знаниями, умени-

ями выполнения рисунка, знать за-

коны цвета: «для такой деятельности 

необходимо иметь развитое простран-

ственное воображение и образное 

мышление, при этом грамотно уметь 

выбрать и применить технику и мате-

риалы, цветовое сочетание…». От ка-

чества выполненного творческого эс-

киза, а также умение владеть различ-

ными техниками исполнения и мате-

риалами в процессе возможного деко-

рирования проектируемого объекта, 

зависит успех проекта [3]. 

На современном этапе изобрази-

тельное искусство вызывает огромный 

интерес в мире дизайна. Появилось 

множество изобразительных материа-

лов, а вместе с этим и большое количе-

ство различных художественных тех-

ник и направлений. Дизайнер при вы-

полнении проекта, в силу природного 

творческого характера, выбирает для 

себя тот материал и технику исполне-

ния, в котором может себя ярче выра-

зить, передать стиль, настроение, до-

биться полного воплощения креатив-

ного замысла. Для этого в ходе заня-

тий, студенты должны попробовать 

работать разными художественными 

материалами в различных техниках, 

изучить их возможности и приемы ра-

боты с ними. И в процессе поиска вы-

брать наиболее интересную. Изучение 

материалов и техник, применяя при 

этом цветовые сочетания основано на 

различных этапах и множеств проб и 

возможных ошибок. Затем продолжа-

ется в течение всего курса обучения, 

где преподаватель должен донести до 

студента все тонкости изобразитель-

ного искусства, научить понимать и 

чувствовать мир дизайна через худо-

жественное творчество, где целью яв-

ляется выражение окружающего мира 

через призму воображения и творче-

ского мышления, понятие которых 

объединяет различные виды изобрази-

тельного искусства. 

Опираясь на различные техники 

изобразительного искусства, знание и 

умение применять законы гармонии 

цвета, преподаватель помогает сту-

денту раскрыть талант, мастерство и 

творческий потенциал начинающего 
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дизайнера, при этом создает условия 

для творческой реализации студента в 

процессе проектирования дизайн про-

ектов. При реализации учебного про-

цесса происходит развитие простран-

ственного мышления, воображения, 

эстетического вкуса, воспитывается 

трудолюбие, усидчивость и любовь к 

будущей профессии. В процессе обу-

чения у студента развивается индиви-

дуальные способности видению окру-

жающего мира, появляется вой стиль 

изображения.  

Для того чтобы правильно руко-

водить и направлять творческое мыш-

ление и видение студента дизайнера, 

преподаватель также учитывает осо-

бенности изобразительной деятельно-

сти учащихся в процессе изучения и 

применения различных техник в цвете. 

Данные знания, помогут установить 

контакт со студентом, сформировать 

художественные способности и эсте-

тические чувства; эстетическое вос-

приятие окружающего мира и понять, 

как видит учащийся действительность, 

воспринимает окружающий мир, то 

есть увидеть мир его глазами. Должны 

быть выбраны такие формы и методы 

педагогического воздействия, которые 

в полной мере помогут раскрыться ин-

дивидуальности студента в контексте 

коллективных форм деятельности в 

совместных творческих проектах с по-

мощью различных техник и материа-

лов с умением их правильного приме-

нения. Внедрение таких нестандарт-

ных техник и материалов способно 

разнообразить образовательную дея-

тельность, сделать ее более продуктив-

ной и интересной, что позволит повы-

сить интерес студентов к изобрази-

тельному творчеству [4].  

Рассмотрим современные воз-

можные техники выполнения эскиза, 

где нестандартный подход, приемы и 

методы подачи замысла помогут по-

новому реализовать идею представ-

лены табл. 1 [5]. 

 

Таблица 1. Современные нестандартные техники, приемы и методы 

Название тех-

ники 

Материалы и выполнение 

Набрызг 

 

Техника предназначена для эскизов большого формата. Краска из 

пульверизатора или аэрографа наносится на бумагу с помощью раз-

брызгивателя одним слоем или многослойно. Если предусмотрено 

форматом эскиза места без нанесения краски, закрываются трафа-

ретом тематикой рисунка или обычной бумагой. Первоначально 

наносится светлые тона краски, в последнюю очередь насыщенные 

и более темные. 

При отсутствии пульверизатора или аэрографа возможен способ: 

разбрызгивание капель с помощью зубной щетки и щетки.  

Тампонирова-

ние 

 

Используют тампон (марля, поролон). Палитра – штапельная по-

душка. Тампоном набирается краска, прикосновение на бумаге яв-

ляется рисунком. Движение руки похоже на штампование. 

Живопись 

пальцами 

Обмакивают пальцы, всю ладонь или часть в краску и оставляют на 

бумаге отпечаток (возможно «раскрасить» ладонь в разные цвета). 

К отпечатку ладони возможно добавление отпечатки одного или не-

скольких пальцев в разных комбинациях. Прикосновение отпечатка 

различно. 
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«Кляксоразду-

вание» 

 

На чистый лист бумаги ставится клякса акварелью или тушью. За-

тем конец соломинки или трубочки, направляется на кляксу, в дру-

гой - дуют. От кляксы распространятся дорожки в разные стороны 

– получаются различные фигуры. Затем клякса дорисовывается по 

собственному воображению и фантазии. 

Монотипия 

 

Наносят краски (акварель, гуашь, темпера) на гладкую поверхность 

(стекло, пластик, линолеум и т.д.). Накладывают лист бумаги и при-

жимают. Затем резко отрывают или медленно снимают с поверхно-

сти, зависит от получения желаемых вариантов цветовой компози-

ции и размера пятен. После высыхания дорисовывают изображение, 

используя тушь, перо или фломастер. 

Возможно использование фрагментов цветовых различных конфи-

гураций для коллажа.   

Граттаж 

 

Воск (парафин) наносят на картон и несколько слоев краски (гуашь, 

водоэмульсионная). Затем процарапывают нужное изображение. 

Допускается от трех до семи слоев, каждый из которых должен от-

личается по цветовому тону по отношению к другому. 

Возможны другие средства для создания графической имитации 

фактуры: 

рельефные поверхности с необычной фактурой: мочалка, по-

ристая резина, сетка разной конфигурации и размера, пенопласт и 

т.д.), 

эффект мятой поверхности, 

эффект поврежденной поверхности, 

карандашные штрихи, нанесенные на абразивную бумагу, 

использование поверхности с различными слоями (клеевого, 

калька, песок и порошки), 

цветные графитные карандаши при переносе фактуры с под-

ложки на бумагу.  

«По сырому» 

или живопись 

на мокром ли-

сте акварелью 

Содержит два варианта исполнения: 

 Краски наносятся на предварительно смоченный лист бу-

маги. Эффект: мягкое, расплывчатое изображение. После высыха-

ния дорисовывается. 

 Намоченная бумага, помещенная на салфетку, высыхает. За-

тем акварельными мелками наносится изображение. 

Сухая кисть 

Используют кисть с подсохшей краской.   Изображение полупро-

зрачное, что позволяет объединить изображенный объект с фоном 

листа. 

Живопись на 

мятом листе - 

эффект моза-

ики 

На аккуратно смятый лист бумаги наносят краску. 

Гербарий 

 

Используют разные растительные формы, предварительно препа-

рированные в соответствии с определенными правилами. Растения 

помещают на гладкую поверхность (например, линолеум), заранее 

покрытой краской. Получают оттиск. Полеченное изображение, 

если требуется дорисовывают. 
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Живопись  

углем 

 

Лист полностью затушевывается углем. Убирают остатки неис-

пользованного угля с поверхности мягким тампоном или ватой. За-

тем с помощью ластика, стирается не нужное, получают белые 

штрихи и линии, из которых складывается задуманный рисунок. 

Живопись 

 мылом 

 

Взбитое в пену мыло кисточкой наносят на лист бумаги. Мыльную 

пену можно смешивать с краской, получая воздушно - пузырьковый 

эффект.  

Текстура «под 

мрамор» 

 

Слой краски в пятнах. Основа из скипидара и масленая краска. 

Пленка основы, покрывающая поверхность воды, образует изобра-

жения в пятнах, переносится на бумагу с помощью поверхностного 

погружения листа и плавного его продвижения. 

Живопись 

спичками 

 

Для выполнения данной техники потребуются спички, на которые 

тонким слоем предварительно наматывается вата, затем покрытые 

краской, выкладывают на лист рисунком. При полном высыхании, 

спички убирают с листа. 

Коллаж 

Монтаж кусочков различного размера и конфигурации для созда-

ния изображения на бумаге. Прием напоминает мозаику.  

Возможно использование фрагментов из различных материалов в 

чистой и смешанной техниках (одновременное применение различ-

ных красящих средств: краски, карандаши):  

 бумага (с различной фактурной поверхностью, гладкостью и 

матовостью, газетные и журнальные обрывки и т.д.), 

 ткань (с принтом или ткацким рисунком, трикотажные пере-

плетения, волокна пряжи и т.д.), 

 натуральная и эко-кожа, мех, 

 искусственные и синтетические пленочные материалы, 

 высушенные растительные формы. 

При использовании приема в одной композиции не рекомендуется 

применять не больше трех различных по фактуре материала. 

Растр (ита-

льянский, 

rastro, от ла-

тинского, 

rastrum - 

грабли) 

Изображение в виде сетки, полученная большим количеством точек 

и линий разных цветов и плотности. При удалении складывается 

сюжет. 

 

Использова-

ние фотоизоб-

ражений 

Используют фотографию с последующей прорисовкой графиче-

скими материалами и прием «негатива» с силуэтным изображением 

формы. 

Возможно использование смешивания техник, что особо выразительно в подаче 

эскиза 

 

Таким образом, представленные 

в табличной форме нетрадиционные 

техники для выполнения эскиза, явля-

ется совокупностью традиционных 

техник рисования, где применяются 

такие материалы, как бумага, краски, 

кисточки, и, новые материалы, не име-

ющие прямого отношения к живописи 

- гербарий, мыло, уголь, воск, нитки 

различной фактуры и толщины, зубная 

щетка и многое другое. 

Использование нетрадиционные 
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технические приемы на практике, зна-

ние основ цветоведния, студент разви-

вает креативность мышления и вооб-

ражения, творческую активность при 

выполнения оригинального и индиви-

дуального дизайнерского продукта, 

гибкость и быстроту в выборе нового 

и неповторимого – почерк, необходи-

мый дизайнеру, как творческой лично-

сти. 

Следовательно, нетрадиционная 

техника, материалы, правильная ком-

бинаторика цвета для передачи за-

мысла, являются новым явлением в 

изобразительном искусстве, которое 

основывается на традиционной тех-

нике, новых средств и приемов рисова-

ния, а также одним из факторов, влия-

ющих на творческое воображение сту-

дента дизайнера, где воспроизведение 

объекта в рисунок является востребо-

ванным инструментом при создании 

дизайн-объектов, начиная с эскиза и 

заканчивая готовым продуктом; спо-

собствующий развитию художе-

ственно-творческого мышления, при 

этом остается из наиболее важных 

средств выражения  замысла, вопло-

щая мысль и идею в изображение на 

бумаге – первый этап в создании  ди-

зайн-проекта. 

Данная тема является не до конца 

изученной, что дает возможность для 

дальнейшей работы в выявлении и 

написании новых нестандартных тех-

ник, позволяющих самореализовы-

ваться как студентам, так и преподава-

телям. 
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designer, contributing to the development of creativity of thought and imagination, crea-

tivity in the performance of the original and individual design product. One of the primary 

tasks of classes based on the development of artistic and creative abilities of the student 

through organized and purposeful training is revealed. The development of creative abil-

ities is analyzed, when the concepts "artistic" and "technical" are defined as different and 

simultaneously complementary sides of the designer's activity, where the creative process 

consists in the knowledge and ability to use color combination schemes, various non-

standard techniques and materials in practical activity, connecting everything into a single 

whole with creative thinking and vision of the environment, given and instilled in the 

process of learning. 

Key words: color, performance technology, creative project, techniques and skills, 

artistic conception. 
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