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ДИЗАЙН 

УДК 074.01/.09 

 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: ШРИФТ КАК  

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 
 

канд. техн. наук, доц. Манцевич А.Ю. 

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

e-mail: mantsevich-ayu@rguk.ru 

 

В данной работе рассмотрены приёмы метода трансформации для созда-

ния абстрактных шрифтовых композиций. Также предложены приёмы гра-

фического дизайна шрифтовых композиций, которые могут быть концепту-

альным решением визуальной части проекта. Метод проектирования рас-

смотрен на основе студенческих работ по графическому дизайну, в частности 

айдентики мероприятия. 

 

Ключевые слова: графический дизайн, шрифтовые композиции, метод транс-

формации, шрифт в среде. 

 

Актуальность данной работы в 

том, что альтернативным решением 

визуальной части проекта может быть 

шрифтовая графика (рис. 1-6). Визу-

альный дизайн и элементы айдентики 

могут быть построены при помощи 

шрифтов, исключая введение допол-

нительных графических изображений. 

Шрифтовая графика сегодня весьма 

широко распространена и популярна: 

полиграфия, графический дизайн, веб 

дизайн, средовой дизайн [1]. Разнооб-

разие форм, пластики, стилей, техник 

исполнения даёт возможность, не об-

ращаясь к иллюстративной составляю-

щей, создавать оригинальный графи-

ческий дизайн. «Можно наблюдать ак-

тивное создание и развитие шрифто-

вых форм: появляются всё новые и но-

вые знаки со своей пластикой, формо-

образованием, декором – эстетикой, 

отвечающей актуальным запросам об-

щества. Это напрямую связано с поис-

ком и выражением актуальных реше-

ний в графическом дизайне. В функ-

ции шрифтов входит не только написа-

ние текстов для чтения, шрифт – это 

культура нашего времени» [1].  

Шрифт – одна из основ, на кото-

рой строится айдентика: от логотипа 

(шрифтового написания знака) до все-

возможных текстов (слоганов, деви-

зов, рекламных текстов, деловой доку-

ментации и т.д.). Шрифт одновре-

менно работает на информационною 

часть проекта и на его эмоциональную 

составляющую. «Может прозвучать 

странно, но у каждого шрифта свое 

настроение… Это настроение помо-

гает задать особенности проекта. Это 

обусловлено тем, что люди подумают 

о контенте. Это создает связь между 

тем, что вы делаете, и тем, кто вы и как 

люди реагируют на вас. Создание пра-

вильной связи начинается с понимания 

того, что несёт проект, а также знаний 

о стилях и истории шрифта» [2]. 

Графика начертания букв и зна-

ков яркая и выразительная, и она мо-

жет быть положена в основу визуаль-

ной концепции дизайна мероприятия: 

mailto:mantsevich-ayu@rguk.ru
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Рисунок 1. Шрифтовые компози-

ции, проект Слабиняк А.  

«Фестиваль кино на пляже», 

руководитель Манцевич А.Ю. 

 

Рисунок 2. Шрифтовые компози-

ции, проект Лавриковой Н. 

«Фестиваль каллиграфии», 

руководитель Манцевич А.Ю. 
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Рисунок 3. Шрифтовые композиции 

на текстиле, проект Слабиняк А.  

«Фестиваль кино на пляже», 

руководитель Манцевич А.Ю. 

Рисунок 4. Шрифтовые композиции 

на текстиле, проект Лавриковой Н.  

«Фестиваль каллиграфии», 

руководитель Манцевич А.Ю. 
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Рисунок 5. Шрифтовые композиции  

в среде, проект Слабиняк А.  

«Фестиваль кино на пляже», 

руководитель Манцевич А.Ю. 

Рисунок 6. Шрифтовые композиции  

в среде, проект Лавриковой Н. 

«Фестиваль каллиграфии», 

руководитель Манцевич А.Ю.
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идея строится на трансформации гра-

фики шрифтовой гарнитуры. В основе 

проекта лежит событие непосред-

ственно в городской среде. 

Рассмотрим метод проектирова-

ния на примере дизайна Слабиняк А.: 

«FILM FEST - камерный кинофести-

валь на пляже Сочи, ориентированный 

на короткометражные фильмы, анима-

цию, авторское кино, эксперимент, му-

зыкальные видеоклипы. Особое вни-

мание уделено студенческим проек-

там. Кинофестиваль пройдёт в течении 

нескольких июльских вечеров на бе-

регу Чёрного моря под открытым не-

бом, где посетители смогут послушать 

интересные лекции, поучаствовать в 

тематических мастер-классах и оку-

нуться в атмосферу киноиндустрии в 

интересной локации. Концепция меро-

приятия заключается в разделении 

площадки на секции, так что гости 

легко смогут найти что-то именно для 

себя» (рис. 1, 3, 5).  

Проект Лавриковой Н.: фести-

валь «Калиграфест», направленный на 

ознакомление общественности с акту-

альным искусством и получением 

вдохновения в творческой среде. Кал-

лиграфия может жить не только на бу-

мажных носителях, но также на тек-

стильной продукции, в интерьере, 

также являться частью архитектурного 

решения. Цели проекта:  

- вывести кириллическую калли-

графию на мировую арену и познако-

мить как можно больше людей с ис-

кусством славянской письменности;  

- создать единое профессиональ-

ное сообщество, в котором специали-

сты смогли бы делиться между собой 

опытом, помогая друг другу разви-

ваться (рис. 2, 4, 6). 

Дизайн включает следующие 

этапы: 

1. Выбор акцидентного шрифта, 

что создаст стиль и повысит узнавае-

мость мероприятия; включение небук-

венных шрифтовых знаков (разных 

символов в той же гарнитуре и начер-

тании, что и основной шрифт). Как ва-

риант расширения графических воз-

можностей гарнитуры шрифта; 

2. Метод трансформации:  

2.1 название, слоган, характери-

зующие проект слова разбирают как 

конструктор на части, из которых со-

бирают абстрактную композицию; 

2.2 метод трансформации двух 

слов. «Сетка слов»: одно слово по вер-

тикали, другое по горизонтали, и на 

основе одного из сочетаний принци-

пов трансформации создать свою си-

стему знаковых форм. Грамотное со-

четание символов создаёт гармонич-

ную графику, из которой можно взять 

полученные знаки и применять их как 

декоративные элементы в оформлении 

среды мероприятия; 

2.3 метод трансформации букв 

названия (одного слова), при помощи 

приёмов трансформации и комбинато-

рики создать композиции; 

3. Создание паттернов, мотив ко-

торых строится на основе элементов и 

композиций, полученных путём транс-

формации названия мероприятия; 

3.1 нанесение шрифтовых ком-

позиций и паттернов на одежду, аксес-

суары, сувениры, которые приобре-

тают посетители мероприятий; 

3.2 нанесение шрифтовых ком-

позиций и паттернов на элементы ин-

терьеров и экстерьеров архитектуры и 

элементов городской среды. 

Выбор акцидентного шрифта.  

В соответствии с характером со-

бытия можно нарисовать дерево вы-

бора гарнитуры, где дизайнер сам 

определяет уровень универсальности 

и уникальности шрифта (рис.1, 2). Вы-

бор будет зависеть от следующих зна-

чений мероприятия: 
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1. Назначение проекта: культур-

ное спортивное, экономическое, поли-

тическое, экологическое и т.п. 

Шрифты деловых мероприятий будут 

более сдержанными, строгими, клас-

сическими, инновационными. 

Шрифты для театральных, кино и арт 

фестивалей будут более контраст-

ными, художественными и декоратив-

ными. Каким будет шрифт? Что он 

должен выражать? На какую аудито-

рию рассчитан? Ответом будет выра-

зительная графика, которая поможет 

показать суть проекта, его значение 

для аудитории; 

2. Географический охват меро-

приятия: один язык страны, в которой 

проводят мероприятие, или несколько: 

национальный язык, международный 

язык, языки стран-участниц. Следова-

тельно, гарнитура или пара гарнитур 

должны удовлетворять языковым осо-

бенностям разных стран; 

3. Длительность мероприятия: 

разовое, повторяющееся;  

4. Объём информации: информа-

цию больших текстовых блоков удоб-

нее воспринимать при помощи тексто-

вых шрифтов, акцидентные шрифты 

создают образ, привлекают и удержи-

вают внимание аудитории. Поэтому 

чаще используют пары: акцидентный 

шрифт и текстовый шрифт;  

5. Художественная выразитель-

ность и стилистические особенности 

гарнитур и начертаний шрифта: 

- Антиква (Serif): вечность, фор-

мальность; 

- Новостильная антиква (Modern 

Serif): глянец, высокая мода, роскошь; 

- Брусковый (Slab Serif): важ-

ность, внимание; 

- Гротеск (SansSerif): нейтраль-

ный, простой; 

- Сжатый (Condensed): автори-

тетный, интенсивный; 

- Округлый (Babble or rounded): 

дружелюбный, живой; 

- Жирный (Bold or black): важ-

ный, акцентирующий внимание; 

- Геометрический (Geomtric): ре-

тро, детский, стиль новых технологий; 

- Моноширинный (Monospaced): 

резкий, на основе кода; 

- Рукописный (Script): элегант-

ный, характерный; 

- Винтажный (Vintage): модный, 

крутой, ассоциирующийся с опреде-

лённым событием и культурой; 

- Гранжевый (Grunge): грубый, 

шероховатый, мистический [3]; 

6. Одна гарнитура или не-

сколько. Выбор гарнитуры с большим 

количеством начертаний сделает ди-

зайн гармоничным, с другой стороны, 

этот шрифт разрабатывали большое 

количество времени, поэтому он мог 

утомить даже не искушённого зрителя. 

Классической парой выбирают разные 

по характеру и морфологии шрифты, 

где один шрифт работает на узнавае-

мость и является акцидентным, а дру-

гой нужен для комфортного чтения 

текстов. Например, антиква и гротеск, 

леттеринг и антиква или гротеск, так 

как высокий контраст графики гарни-

тур и их различие функций дают хоро-

шую узнаваемость и комфортное вос-

приятие [3]. 

Метод трансформации: транс-

формация (от лат. transformatio – «пре-

вращение») – метод изменения формы. 

Трансформации графики шрифтовых 

знаков представляет собой изменение 

их первоначальной формы и создание 

новой формы (рис.1, 2). В проектиро-

вании шрифтовых композиций можно 

отметить два способа и их сочетание. 

Первое, это преобразование одного 

объекта и работа с эго составными эле-

ментами. Второе, это создание си-

стемы из одинаковых объектов и ра-

бота с новыми формами знаков, из ко-

торых создают композицию. 

Современные компьютерные 

технологии расширяют классические 
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приёмы трансформации, создают дру-

гую пластику формы и элементов 

формы [4-8]: 

- сложение шрифтовых форм 

и/или сложение элементов этих шриф-

товых форм; 

- вычитание разных фигур и объ-

ектов из шрифтовых форм; 

- поворот и отражение по верти-

кали или горизонтали знаков и их эле-

ментов; 

- масштабирование шрифтовых 

знаков и их элементов. Масштабиро-

вать можно по горизонтали или по вер-

тикали, а также по горизонтали и по 

вертикали одновременно; 

- наклон шрифтовых знаков и их 

элементов;  

- деформация или марионеточная 

деформация – изменение формы объ-

екта по точкам; 

- искажение – растягивание эле-

мента по всем направлениям: искрив-

ление, скручивание, полярные коорди-

наты, волна, рябь, дисторсия, зигзаг, 

сферизация, смещение. 

Отдельно можно вынести компо-

зиции из букв: 

- с разными строениями шрифта: 

начертание (прямой, курсивный), 

насыщенность (светлый, полужирный, 

жирный), ширина (нормальный, узкий, 

широкий, шрифт фиксированной ши-

рины);  

- с разными гарнитурами: группы 

шрифтов разных видов и кеглей, име-

ющих одинаковое начертание, единый 

стиль и оформление [9]. 

Создание паттернов. «Пат-

терны или повторяющиеся элементы 

широко используются в декорирова-

нии среды обитания человека — от 

лепнины, тротуарной плитки, обоев, 

паркета и кафеля до орнаментов в 

одежде, раскраски тканей и использо-

вания узоров в оформлении всевоз-

можной печатной продукции» [10]. В 

основу мотива паттерна могут быть 

положены фрагменты шрифтовых 

композиций, полученные методом 

трансформации. Узор на основе повто-

ряющегося мотива может быть: 

- ленточным, окаймляющим; 

- центричным; 

- полностью заполняющим по-

верхность. 

Паттерны можно рассматривать 

как фирменную графику мероприятия 

наряду логотипом и другими элемен-

тами айдентики. Шрифтовой паттерн в 

разном масштабе, на разных поверхно-

стях, в разном цвете обогащает визу-

альную составляющую айдентики, со-

здавая привлекательный образ. Здесь 

нет необходимости дополнительно 

привлекать дизайнеров, если проект 

будет воссоздан или получит продол-

жение, графика шрифта яркая и выра-

зительная, она не требует дополни-

тельной иллюстративности. И шриф-

товые паттерны могут работать вместо 

иллюстраций. 

Шрифт в среде: «Сегодня мы 

видим шрифт повсюду: городская 

навигация и указатели, названий ком-

паний, организаций, достопримеча-

тельностей и т.п., шрифт граффити и 

уличного искусства, высказывания и 

шрифтовые композиции на предметах 

одежды и быта» [1]. Айдентика 

должна работать, и чем больше её в 

среде, тем больше потенциальных по-

требителей видят её (рис. 3-6). «Мер-

чендайз — отдельный проект со сро-

ками, задачами, командой» [11]. Од-

ним из направлений графического ди-

зайна является сувенирная продукция 

и брендированная продукция, в кото-

рой отражены отличительные от дру-

гих кампаний и событий черты и идеи. 

Здесь владельцы предметов стано-

вятся частью этого мира с его прави-

лами, коммуникациями и системой 

ценностей. 

Стоит отдельно выделить тек-

стильную продукцию (рис. 3-4).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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В первую очередь это одежда: 

сувенирная, брендированная для 

участников и посетителей, а также 

одежда организаторов, волонтёров, 

аниматоров. В некоторых случаях не 

возможности отказаться, если дизайн 

не удовлетворяет вкусу носителя: не 

всегда люди хотят выглядеть как ре-

кламный плакат с логотипом и слога-

нами на груди, поэтому шрифтовые 

композиции и шрифтовые паттерны 

могут быть альтернативным решением 

этой проблемы. Графический дизайн 

принтов может способствовать попу-

ляризации мероприятия. 

Также носителями айдентики яв-

ляются элементы архитектуры и го-

родской среды (рис. 5-6). Помимо ре-

кламных носителей можно использо-

вать и окружающее пространство, ко-

торое при помощи разных технологий 

можно превратить в интерактивную 

среду в рамках мероприятия. Интерак-

тивность является одной из функций 

дизайна [12]. Шрифт в первую очередь 

необходим для получения информа-

ции, во вторую для создания декора-

тивного эффекта. Две функции шриф-

тов усложняют процесс проектирова-

ния, но в то же время гармоничный ди-

зайн создаёт нешаблонные концепции 

в организации городской среды. 

Идея этой концепции возникла в 

связи с огромной популярностью 

шрифтов и шрифтовой графики. Аб-

страктная шрифтовая графика, создан-

ная с помощью разных приёмов транс-

формации, может быть положена в ос-

нову проекта, а её оригинальность 

форм и пластики – в визуальную часть, 

создавая единый гармоничный образ. 

С другой стороны это апробирован-

ный в учебном процессе метод проек-

тирования графической продукции. 
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В современном мире наблюда-

ется настоящий бум использования 

уникальных меток и кодов в различ-

ных областях человеческой деятельно-

сти, программы для расшифровки ко-

торые есть почти у всех обладателей 

мобильных телефонов, современных 

фотоаппаратов и других высокотехно-

логичных средств коммуникации. Все 

больше рекламы, объявлений, вывесок 

и другой информации подается при 

помощи такой закодированной инфор-

мации. В ряду уникальных достиже-

ний в сфере технологических иннова-

ций особое место занимает QR-код.  

Матричными двумерными QR-

кодами (от англ. quick response - быст-

рый отклик), зашифровывают 

как приветственные восклицания, 

например, «Hello!», так и более важ-

ную информацию, например, банков-

ские реквизиты для оплаты комму-

нальных услуг.  

Понятие «QR-код» зародилось в 

Японии в 1944 году и символизирует 

мгновенный доступ к информации, 

хранимой в QR-коде, которые можно 

увидеть на фасадах жилых зданий, а в 

Голландии с их помощью приобщают 

общество к искусству, зашифровывая 

ссылки на картины художников, кото-

рыми можно полюбоваться прямо на 

улице с мобильного устройства.  

 
Рисунок 1. QR-коды на жилых зда-

ниях 

QR-коды широко распространи-

лись по всей сети «Интернет» на сай-

тах компаний и организаций, на ре-

кламных буклетах и визитках, на 

одежде. Кодируется информация, ко-

торая содержит символы, спецсим-

волы, цифры для визуализации адреса 

сайта, номера телефона, электронной 

mailto:terehova@bmstu.ru
mailto:kupriyanova@bmstu.ru
mailto:parshina@bmstu.ru
mailto:voitenko@bmstu.ru
https://kulturologia.ru/blogs/090810/12875/
https://kulturologia.ru/blogs/090810/12875/
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почты и другая полезная информация 

(рис.2.).  

 
Рисунок 2. Варианты размещения 

QR-кода [1-3] 

Информация – это востребован-

ный и наиболее важный ресурс совре-

менного общества, который нуждается 

в правомерном использовании и за-

щите, поэтому подвергается коди-

ровке со стороны отправителя и де-

шифровке со стороны получателя. 

Современные QR-коды предна-

значены для быстрого способа получе-

ния информации, позволяющего в 

удобной форме донести ее до потреби-

теля.  

Они могут быть размещены 

практически на любой производимой 

продукции, в них хранится достаточно 

большой объем данных на небольшой 

площади поверхности. С помощью 

этого эффективного технологического 

инструмента решается сложная задача, 

как на ограниченной площади разме-

стить большой объем информации и не 

жертвовать дизайном изделия. 

QR-коды быстро набирают попу-

лярность в таких областях как дизай-

нерская, художественная и образова-

тельная деятельность, а также в фото-

графии. В дизайнерской деятельности 

возможно создать различного рода 

справочную информацию по прове-

денным в рамках дизайн-проектирова-

ния исследований, особенностям маке-

тирования и прототипирования; в об-

разовательной деятельности QR-коды 

могут выступать заданиями для про-

хождения очень популярных в наше 

время различного рода квестов, содер-

жать информацию из виртуальных 

библиотек, а также логистически под-

сказывать студентам их образователь-

ную траекторию, QR-код появился на 

титульных листах студенческих отче-

тов по научно-исследовательским ра-

ботам, практикам и домашним зада-

ниям; в художественной деятельности 

через QR-коды пользователи могут по-

лучать дополнительную информацию 

о музеях, художественных произведе-

ниях, музейных экспонатах и фондах; 

в фотографических проектах QR-коды 

содержат информацию о месте и вре-

мени проведения съемки, всплываю-

щие ссылки на персонажей фотогра-

фий. 

Задачи и проблемы, связанные с 

QR-кодом, актуальны для глубоких 

исследований, так как данная техноло-

гия может получить либо глобальное 

распространение в связи с расшире-

нием области применения, либо может 

быть забыта как компьютерные дис-

кеты, перфокарты и видеокассеты.  

Современная разработка QR-

кода может содержать 7089 цифр или 

4296 букв. QR-код определяется сен-

сором или камерой как двумерное 

изображение. Квадраты, которые 

находятся в углах изображения позво-

ляют нормализовать размер изображе-

ния и его расположение. Точки коди-

руются в двоичную систему и проверя-

ются по контрольной сумме. Закоди-

ровать информацию в QR-код можно 

несколькими способами, а выбор кон-

кретного способа зависит от того, ка-

кие символы используются. Приме-

няют цифровое кодирование, алфа-

витно-цифровое кодирование и побай-

товое кодирование. Для шифрования 

китайских и японских иероглифов 

применяют кодирование кандзи 

уровня 1 или уровня 2, в основе кото-

рого - визуализированные таблицы 

данных либо ряд иероглифов с присво-

енными им кодами [4], [5]. 



 Терехова Н. Ю., Н. А., Куприянова Е. Ю., Паршина Г. В. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ТВОРЧЕСТВА 

17                                                           «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 88 (130) 

Перед каждым способом кодиро-

вания создаётся пустая последователь-

ность бит, которая затем заполняется.  

Создание QR-кодов происходит 

с помощью онлайн генератора. Для 

расшифровки, кроме фотокамеры тре-

буется, чтобы на считывающие 

устройства (мобильный телефон, фо-

токамера, планшет) была установлена 

программа, предназначенная для де-

шифрования. Программных приложе-

ний для считывания и декодирования 

информации QR-кодов на данный мо-

мент существует достаточно большое 

количество. Для операционной си-

стемы Android – это Barcode Scanner, 

QuickMark Lite QR Code Reader, для 

IOS - Bakodo, Scan и ряд приложений 

для Windows.  

QR-коды, как правило, выпол-

няют в форме квадрата. Матрица с 

уникальным изображением служит ос-

новой кода. Квадраты и черные линии 

содержат информацию, хранящуюся в 

модулях, количество которых напря-

мую связано с объемом данных, пред-

назначенных для хранения. Самый ма-

ленький код (21х21) включает в себя 

441 модуль, а самый большой QR-код 

(177х177) - 31 329 модулей. Три квад-

рата в углах картинки и меньшие син-

хронизирующие квадратики по всему 

коду позволяют нормализовать размер 

изображения и его ориентацию, а 

также угол, под которым сенсор отно-

сится к поверхности изображения. На 

QR-коде есть обязательные поля, они 

не несут закодированной информации, 

а содержат информацию для декоди-

рования. Это: поисковые узоры, вы-

равнивающие узоры, полосы синхро-

низации, код маски и уровня коррек-

ции, код версии, а также обязательный 

отступ вокруг кода. Отступ — это 

рамка из белых модулей, её ширина — 

4 модуля. 

Эта технология полностью отве-

чает современным требованиям к по-

лучению и распространению информа-

ции и делает этот процесс удобным, 

оперативным и интерактивным. Уста-

новленная на устройствах пользовате-

лей программа-распознаватель позво-

ляет моментально считывать закоди-

рованную информацию. Немало-

важно, что создание уникального QR-

кода не требует особых умений и 

навыков. Дополнительным преимуще-

ством QR-кода является более высокая 

степень его распознавания считываю-

щим устройством, даже в случае по-

вреждения или отсутствия части кода. 

Если площадь поверхности, предна-

значенная для размещения QR-кода 

невелика, то можно воспользоваться 

таким его видом, как Micro QR-код [4], 

[6]. 

QR-кодом возможно закодиро-

вать любую информацию с персональ-

ным дизайном и внешним оформле-

нием. Кроме сугубо информативной, 

QR-код может выполнять и дополни-

тельную художественно-эстетическую 

функцию. В таких случаях, QR-коды 

— это искусство, несущее в себе ис-

кусство. Искусство относят к специ-

фическим видам творческой деятель-

ности, которая имеет ярко выражен-

ные особенности и при правильной ее 

организации с большой долей вероят-

ности, от которой возможно ожидать 

уникальных результатов [7]. В настоя-

щее время никакая деятельность, в том 

числе и творческая, не может эволю-

ционировать без внесения в нее инно-

вационных компонент, связанных, 

например, с современными технико-

технологическими достижениями. 

До недавних пор не существо-

вало самостоятельных профессиональ-

ных форм деятельности, таких как 

«научная критика» и «техническая 

критика». Но теперь ряд организаций 

могут прямо, косвенно, очно, заочно, 
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виртуально, дистанционно участво-

вать в оценке произведений искусства. 

Такие организации, сообщества и со-

юзы, объединяющие художников, ди-

зайнеров, фотохудожников, критиков, 

искусствоведов и других специали-

стов широко практикуют обсуждение 

созданных произведений искусства. 

«Ценность» таких произведений будет 

зависеть и от того, попадет ли оно в 

экспозицию музеев, картинных гале-

рей, электронных арт-аукционов, гло-

бальную сеть «Интернет». Таким обра-

зом, появляется целый ряд критериев: 

самооценка творца; оценка непосред-

ственных пользователей; оценка про-

фессиональной критики; оценка му-

зеев, электронных арт-аукционов и ин-

тернет-магазинов; оценка Интернет-

сообществ. Проблема для авторов 

творческих произведений состоит в 

том, что все эти оценки могут не сов-

падать: самооценка может не совпа-

дать с оценкой пользователей, им мо-

жет нравиться, а профессиональной 

критике - нет; критике - не нравится, а 

на аукционах и торговых интернет-

площадках произведение пользуется 

большим интересом. Перед автором 

встает проблема восприятия этих оце-

нок, то есть рефлексивно-оценочные 

процессы постоянно присутствуют в 

творческой деятельности. А перед ор-

ганизациями и сообществами, беру-

щими на себя ответственность за при-

нятие миссии по оценке столь хрупкой 

творческой деятельности в сфере ис-

кусства, также возникает ряд проблем.  

На первый взгляд, не самой, но 

все-таки важной в творческой деятель-

ности, является проблема учета произ-

ведений искусства, но ее возможно 

разрешить, используя технологию QR-

кодирования.  

В настоящее время для участия в 

выставках, арт-галереях, экспозициях, 

форумах, виртуальных галереях про-

странства сети Интернет, авторам 

творческих произведений приходится 

заполнять бланки и анкеты с большим 

количеством данных (рис.3).  

Подвергающиеся анкетирова-

нию данные возможно разделить на 

основные и дополнительные. К основ-

ным данным следует отнести так назы-

ваемую «паспортную информацию» с 

традиционными Ф.И.О., а к дополни-

тельным - информацию, интересную 

пользователям. Пользователям дизай-

нерских и художественных произведе-

ний, фотографических работ, а также 

работами студентов творческих специ-

альностей может быть интересно мне-

ние «из первых уст», что создал автор, 

его собственное мнение о произведе-

нии, о персонажах, истории создания и 

т.д. 

Поэтому база данных с разрабо-

танными персональными QR-кодами 

авторов творческих и даже студенче-

ских работ, в которых будут содер-

жаться основные данные и дополни-

тельные данные, позволит ускорить 

процедуру учета и оформления доку-

ментов для экспозиций и получить 

пользователям эксклюзивную инфор-

мацию. Такую информацию можно 

узнать, расшифровав персонализиро-

ванный QR-код, а авторам не тратить 

время на повторяющееся анкетирова-

ние и освободить его для поиска новых 

идей. 

 
Рисунок 3. Анкеты участников вы-

ставки 

Цикл творческой деятельности 

проходит от замысла до создания про-

изведения, оценки и рефлексии. Не так 
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просто придумать оригинальную 

идею, хотя бывают случаи, что про-

дуктивные идеи рождаются «из воз-

духа». На создание новых произведе-

ний уходит много ресурсов, как вре-

менных и технико-технологических, 

так и интеллектуальных. В творческой 

деятельности большинство создавае-

мых произведений сугубо персонифи-

цированы. Портрет «Мона Лиза» мог 

создать только Леонардо да Винчи, а 

«Лунную сонату» мог сочинить только 

Л. Бетховен, то есть каждое творче-

ское решение неотъемлемо от автора 

его создавшего.  

Существует возможность созда-

вать персонализированное изображе-

ние и самого QR-кода, сгенерирован-

ное или нанесенное на каком-либо ин-

дивидуальном объекте автора, сочета-

ющее в себе и искусство и информаци-

онные технологии. Происходит сим-

биоз художественной изящности и 

функционала, а именно, с одной сто-

роны, изделие выступает как интерес-

ная задумка, с другой - как информа-

ционный носитель специфического ха-

рактера.  

Студенты также могут самостоя-

тельно сгенерировать персональный 

QR-код с основной формальной ин-

формацией и дополнительной - осо-

бенностями и нюансами работы, что 

также позволить упростить их учет и 

архивацию. Например, при декодиро-

вании персонализированного QR-кода 

пользователь видит информацию о 

студенте МГТУ им. Н.Э. Баумана, ко-

торый стал лучшим выпускником – ди-

зайнером 2019 года, теме его выпуск-

ной квалификационной работы, посвя-

щенной проработке вопросов эргоно-

мики промышленных изделий, а также 

специфике выполнения макетирова-

ния, которое является его любимым за-

нятием, проводилось из карбона (рис. 

4). Для каждого автора может быть 

разработан QR-код с персональным 

дизайном, учитывая индивидуальные 

особенности авторов творческих ре-

шений. 

Идея разработки таких персо-

нальных QR-кодов вызвала положи-

тельную реакцию среди респондентов. 

89% опрошенных студентов готовы к 

созданию и использованию их при 

профессиональных коммуникациях и 

в своем портфолио. Новинка на дан-

ный момент уникальна, необходима и 

не имеет аналогов. 

 
Рисунок 4. QR-код студента с описа-

нием особенностей работы 

Применение такого QR-кода не 

предполагает ограничений по каким-

либо критериям, градациям, возраст-

ным, образовательным и другим цен-

зам и рассчитано на широкую аудито-

рию. Оно может использоваться как 

эффективный способ самопрезента-

ции, обеспечивающий привлекатель-

ность своим информационным контен-

том. QR-код призван стать необходи-

мым атрибутом различных творческих 

решений, начиная от студенческих ра-

бот до фотографий и живописных про-

изведений известных авторов и оста-

вит приятное впечатление о творче-

ских работах. Технология QR-кода хо-

рошо вписывается в тенденцию созда-

ния креативных объектов.  

QR-код является новым «трен-

дом», он все более настойчиво внедря-

ется в повседневную жизнь, становясь 

неким унифицированным правилом.  

Уникальные, редкие и необыч-

ные объекты, имеющие определенную 

самоценность, а особенно художе-

ственную, историческую или коллек-

ционную ценность нуждаются в со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
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хранности и учете. Существует доста-

точно большое количество способов 

подтвердить их оригинальность, под-

линность, а также обеспечить безопас-

ность творческого произведения. Ра-

нее для этого применялись подпись, 

печать, водяной знак, штрих-код, голо-

грамма, клеймо, а сегодня инноваци-

онные высокотехнологичные QR-

коды и RFID-метки помогают хранить 

информацию о происхождении твор-

ческого произведения, отслеживать 

логистический путь их нахождения. 

Они достаточно хорошо защищены и в 

дальнейшем могут быть применены 

для регистрации авторского права, до-

бавлением самим автором на свои про-

изведения цифровых меток подлинно-

сти. 

RFID (Radio Frequency 

Identification — радиочастотная иден-

тификация) – это инновационная тех-

нология бесконтактного обмена дан-

ными, которая применяется для авто-

матической идентификации и логисти-

ческого учета объектов. Техноло-

гии RFID позволяют дистанционно 

идентифицировать любой объект с по-

мощью, прикрепленной к нему радио-

частотной метки.   Метка содержит 

микрочип, хранящий информацию об 

объекте и антенну, передающую эту 

информацию на RFID-считыватели [8-

10]. 

Пассивные метки содержат 

только микрочип и антенну и исполь-

зуют электромагнитную энергию, по-

лучаемую от считывателя для питания 

микрочипа; автономные метки содер-

жат элементы питания и используют 

их для постоянной самостоятельной 

передачи сигнала; полупассивные 

метки используют электромагнитную 

энергию считывателя для пробужде-

ния, и энергию батареи — для пере-

дачи сигнала. Преимуществами RFID-

технологий являются одновременное и 

дистанционное считывание множества 

меток. 

Благодаря RFID-меткам можно 

производить сбор статистических дан-

ных, идентификацию творческих про-

изведений в каталогах и реестрах, от-

слеживать движение экспонатов в ре-

жиме реального времени, усилить 

меры безопасности и усовершенство-

вать контроль и учет. 

Информацию RFID-меток можно 

перезаписывать или дополнять. Кон-

струкция меток позволяет считываю-

щему оборудованию одновременно 

получать и анализировать сведения с 

нескольких источников, что в разы 

увеличивает скорость обработки боль-

шого объема данных. Информация на 

метке не повредится при незначитель-

ном механическом воздействии (тре-

ние, загрязнение, царапины и пр.) [11], 

[12]. 

В себестоимость изделий с RFID-

метками будет входить стоимость их 

разработки и изготовления. Ситуация 

осложняется еще и тем, что, за исклю-

чением небольшого количества приме-

нений, стандарты для используемых 

RFID систем пока не разработаны, а 

сравнивая недостатки и преимущества 

RFID-меток и QR-кодов, необходимо 

отметить, что на данный момент тех-

нология QR-кодов выглядит более 

привлекательна для творческих поль-

зователей. 

Встроенную RFID-метку с само-

разрушением подделать достаточно 

трудно, поэтому даже само ее наличие 

выступает гарантом подлинности 

творческого произведения. К уникаль-

ному номеру метки может быть привя-

зана любая информация. На данный 

момент никакие другие технологии за-

щиты творческих произведений не ра-

ботают так эффективно. 

Ранее, права на свои картины и 

другие творческие произведения заяв-



 Терехова Н. Ю., Н. А., Куприянова Е. Ю., Паршина Г. В. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ТВОРЧЕСТВА 

21                                                           «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 88 (130) 

ляли редко. Позже, авторы начали ста-

вить подписи, стараясь органично 

встроить их в композицию своих ра-

бот. Сегодня установить подлинность 

произведения искусства, даже пользу-

ясь всеми современными технологиче-

скими достижениями, не так-то про-

сто, даже если оно подписано. Специ-

алисты проводят тщательную экспер-

тизу творческих произведений, анали-

зируя его происхождение и подпись 

автора, сравнивают работу с другими 

произведениями автора, изучают, 

например, грунт и слои красок с помо-

щью рентгена, инфракрасного скани-

рования, химического анализа и т.д. 

Иногда такие исследования помогают 

найти то, что художник хотел скрыть. 

Так, в 2012 году, эксперты Sothebyʼs 

при помощи ультрафиолетового излу-

чения обнаружили на картине Баскии 

подпись, сделанную невидимыми чер-

нилами.   

Художникам достаточно часто 

приходится подтверждать авторство 

картин даже лично. Например, когда 

во время аукциона Sothebyʼs после 

продажи самоуничтожилась картина 

Бэнкси, представителям аукционного 

дома пришлось обращаться в студию 

художника — они были обязаны полу-

чить свидетельство, что в результате 

акции получилось новое произведение 

искусства. В то же время творческим 

произведениям и их авторам необхо-

димо обеспечить защиту интеллекту-

альной собственности и авторского 

права, например, оформленную в виде 

«Сертификата подлинности». Он за-

щищает работу от подделки и удосто-

веряет ее авторство и гарантирует, что 

творческое произведение – оригиналь-

ное и существует в единственном эк-

земпляре. «Сертификат подлинности», 

например, выданный на ArtsLand, со-

провождается уникальным QR-кодом, 

расшифровав который можно полу-

чить всю информацию о картине и ее 

авторе (рис.5.). 

 

 
Рисунок 5. Сертификат Подлинности 

 

Вывод однозначен. Результат, в 

котором задействован творческий по-

тенциал, является инновационным, 

креативным, уникальным и, как след-

ствие, потенциально более продавае-

мым, нуждается в информационной 

поддержке, защите и быть полезен об-

ществу.
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В отличие от обычных методов переработки полимеров применение ад-

дитивных технологий, как правило, исключает необходимость дополнитель-

ного воздействия на расплав в процессе получения изделия. Вместе с тем со-

здание дополнительного давления в процессе 3D-печати (FDM- процессе) мо-

жет способствовать увеличению показателей прочностных свойств готовых 

изделий. В работе  для  исследования  влияния  давления на структуру и свой-

ства деталей, полученных методом 3D-печати, использовали эксперименталь-

ную установку, состоящую из 3D-принтера, встроенного в специализирован-

ный автоклав с максимально возможным  давлением 135 бар и температурой 

185°C. 3D-печать  полилактида (PLA)  выполняли при трех различных давле-

ниях: 0; 5 и 10 бар, определяя у готовых изделий предел прочности при растя-

жении и ударный изгиб по Шарпи-тесту. Установлено, что предварительный 

нагрев автоклава перед печатью и оказываемое на расплав полимера давле-

ние обеспечивает формирование более однородной структуры в объеме напе-

чатанных деталей и приводит к увеличению таких показателей свойств, как 

предел текучести, модуль Юнга и ударная вязкость.  

 

Ключевые слова: автоклав, 3D-печать, механические свойства, аддитивное 

производство, послойное уплотнение. 

 

Additive Manufacturing (AM) is a 

relatively new plastic method that prom-

ises a single processing step for fabricat-

ing complex and multifunctional 

parts/products utilizing a computer-aided 

design (CAD) model [1]. It is defined as 

a "process of combining materials such as 

polymer, metal, concrete, ceramics, or 

rubber in the form of successive layers on 

top of each other in the form of successive 

layers on top of each other" [2]. For many 

years, additive manufacturing, often 

known as 3D printing or rapid prototyp-

ing, has existed. The first 3D-printing 

method, dubbed Stereo Lithography (SL), 

was created by Charles W. Hull of 3D 

Systems Corporation in 1984 and was ex-

tremely expensive [3]. Because of its 

ability to create working  

prototypes, rapid prototyping was 

first employed mostly by designers and 

architects. Later, substantial research was 

conducted, and tremendous progress was 

made. Many other AM technologies, such 

as fused deposition modeling (FDM), ma-

terials jetting, inkjet printing, powder bed 

fusion, and so on, were developed as a re-

sult of this. These advances in AM have 

improved printing quality, accessibility, 

sustainability, and user-friendliness while 

mailto:yousuf.shaik@hs-kl.de
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lowering prices, productivity, and waste 

[3]. These advancements have increased 

its application in the automotive, avia-

tion, medical, construction, and other 

fields [4]. 

Because of its low cost and feasibil-

ity, FDM was used in a wide range of sec-

tors, from small-scale to large-scale, and 

individuals may even handle it. FDM is a 

technique in which a circular cross-sec-

tional filament of predetermined diameter 

is pushed into the hot-end through a 

feeder at a set speed, and melted material 

is ejected from the hot-nozzle, end's fol-

lowing a predetermined path to build a 

specimen layer by layer, as shown in Fig. 

1. 

 

 
Figure 1. Overview of FDM process 

 

Slicer [5] is a piece of software that 

allows you to specify and control the path 

and process parameters (printing patterns, 

infill density, infill angle, nozzle temper-

ature, printing speed, and so on). 

Many research investigations are 

currently underway to improve the me-

chanical characteristics of 3D-printed 

items. To boost their properties, major 

printing factors such as infill density, in-

fill pattern, extrusion temperature, nozzle 

diameter, layer thickness, raster angle, 

and so on are used. Also, reinforcing 3D-

printed items using natural and synthetic 

fibers (small fibers or long continuous fi-

bers), however the results are not satisfac-

tory [5]. 

Aside from affordable machines 

and easy technological processes, FDM is 

a cost-effective approach to swiftly gen-

erate prototypes and working parts. FDM 

parts, on the other hand, have flaws in 

their mechanical qualities. Among all 3D-

printing processes, these parts have the 

lowest dimension accuracy and resolution 

[6]. Furthermore, the parts of an FDM 

model contain visible layer lines, which 

necessitate post-processing in order to 

obtain a smooth, flat surface and less con-

sistent behavior. Even though FDM rapid 

prototyping has a wide range of applica-

tions, the anisotropic mechanical quali-

ties of FDM make it unsuitable for pro-

ducing structural elements [7]. This limi-

tation prevents them from being used in a 

wide range of applications. 

According to research, when a 

standard FDM printer was introduced 

into the nitrogen atmosphere to print 

parts, the tensile strength increased by 

30% [8]. Heat treatment of 3D-printed 

parts, according to another study, im-

proves adhesion between the interlayers 

and minimizes internal tensions [9]. An 
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annealing process, on the other hand, has 

limitations since some polymers are tem-

perature sensitive and may experience 

thermal shrinkage or warping One of our 

previous experiments focused on using 

post-treatment processing to improve the 

compaction of polymer materials treated 

by FDM.  

Mechanical testing was done on 

four distinct patterns with varied infill 

densities before placing them in a high-

pressure autoclave, and the best one was 

chosen for post-treatment. 3D-printed 

PLA samples were placed in a custom-

ized autoclave and exposed for 10 hours 

at a temperature below the glass transition 

range, with a pressure of 50 bars. 

Pressure and temperature effects on 

3D-printed samples were investigated. 

The combined action of pressure and tem-

perature, which relieved internal tensions 

and promoted grain structure, increased 

their mechanical characteristics by 

around 20%, according to the findings 

[10-27]. 

The atomization method can also be 

used to improve the mechanical proper-

ties of 3D-printed polymer objects by in-

serting cellulose nanocrystals (CNCs) be-

tween neighboring layers of polymer. The 

sprayed CNCs operate as nano-stitches 

between printing layers, resulting in in-

creased layer strength and adhesion [11]. 

Another option is to reinforce 3D-

printed pieces with additional materials 

or fibers to increase their mechanical 

qualities. PETG with carbon fibers, like 

PLA with carbon fibers, are composite 

filaments that are more expensive than 

plain PLA or PETG, but they are utilized 

in particular applications with high load-

ing capacity [12].The processing parame-

ters like nozzle material, nozzle diameter, 

extrusion temperature, bed temperature, 

incoming materials whether they are neat 

or recycled, and speed of a fan, etc are 

also affecting the strength of parts printed 

by FDM. The printing directions also af-

fects. 

Another study found that using SiC 

coated PLA filaments in the FDM process 

is an excellent technique to improve me-

chanical qualities. SiC coated PLA com-

posites were printed and heated in the mi-

crowave, which increased layer remelting 

at 185°C for 60 seconds, resulting in high 

strength adhesion and consolidation [13]. 

The least mechanical qualities 

could be the result of insufficient adhe-

sion between the deposited layers and 

stacking layers during printing. This 

could be owing to the temperature differ-

ence between the previously deposited 

layers and the incoming layers, as the pro-

cess relies on extruding and cooling 

heated material [14]. 

Another research reveals that 3D-

printed FDM parts exhibit more enclosed 

voids as compared to injection molding 

composed parts amid pressure during the 

process and tight dimensional control 

[15]. These voids are in conjunction with 

mechanical strength. The pressure plays a 

significant role in controlling the iso-

tropic behavior of parts. The voids can be 

disciplined by downturns layer thickness 

and varying infill density. Though micro 

voids are available in such cases, which 

cannot be nullified completely. 

Most researches were done to im-

prove the surface quality of 3D-printed 

parts. Some post-processing techniques 

like thermal treatment, chemical solution 

spraying and coating of 3D-printed parts 

lead to more isotopically behavior which 

reduces voids and improves better con-

solidation of layers thus mechanical prop-

erties also enhances.  

But there is no research work or 

mechanical setup was created to integrate 

a 3D-printer inside a chamber and keep 

the complete process in a pressure and 

temperature environment. Pressure and 

Temperature are the most important & 
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imperative factors in almost all the pro-

cesses to amplify the mechanical proper-

ties of 3D polymer printed parts. By con-

sidering results from previous research, 

this study aims to achieve high strength 

properties like the conventional method 

(Injection molding) in 3D-printing. This 

can be achieved by the strong bonding 

quality of interfaces between layers and 

preventing voids.  

The goal of this study is to 3D-print 

specimens in a customized autoclave at 

ambient pressure and high temperature, 

then analyze improvements in mechani-

cal parameters such yield strength, yield 

strain, Young's modulus, Flexural, and 

Impact strength. Mechanical tests were 

done on the samples, which were printed 

with the same infill density and process 

parameters at 0 bar, 5 bar, and 10 bar in 

the transverse and longitudinal directions 

to the hot-end nozzle. A sample batch was 

used for every mechanical test. The data 

was averaged, examined, and conclusions 

were reached. 

2. Materials and Methods 

2.1 Material 

Real Filament Company, Nether-

lands, provided high-quality PLA (Pol-

ylactic Acid) filament for this project. 

The filament is not too pricey, costing 

25€ for 1kg, which is reasonable. Typi-

cally, filaments come in two sizes: 

1.75mm and 2.85mm in diameter, but 

1.75mm is the most common dimension 

used in FDM 3D printers [16]. 

PLA is a non-toxic, biodegradable, 

and environmentally friendly polymer. It 

is made from renewable resources such as 

cornstarch and sugarcane. PLA filaments 

are predicted to be used in FDM due of 

their low melting point (180°C-220°C), 

quality surface prints, non-toxicity, good 

UV resistance, and low moisture adsorp-

tion,which makes them easy to handle.  

In comparison to other polymers 

such as polyethylene (PE), polypropylene 

(PP), polyamide (PA), polyethylene ter-

ephthalate (PET), and polystyrene, PLA's 

mechanical qualities (Young's modulus, 

Tensile strength, and Flexural strength) 

are noteworthy (PS). It is utilized for 

rapid prototyping because of these fea-

tures [17]. PLA has a low glass transition 

temperature of roughly 65°C, which lim-

its its use in thermally intensive sections. 

It also has a negative impact on the 

part/product due to its biodegradability. 

2.2 Machines 

2.2.1 FDM 3D-Printer 

Creality 2020's Ender-3 V2 model 

FDM 3D-Printer was used in this study 

(Fig. 2). The mechanical arrangement of 

axes for movement of the extruder head 

and print-bed is of the Cartesian XZ-Head 

type, i.e., the extruder head moves in the 

X and Z axes while the print bed moves 

in the Y direction. The machine's highest 

permissible dimensions are 220 220 250 

mm (LBH), and its total weight is 7.8 kg 

[18]. The maximum bed temperature, 

maximum extruder temperature, and 

maximum printing speed, respectively, 

are 100°C, 250°C, and 180 mm/sec. 

 

 
 

Figure 2. Creality Ender 3 V2 FDM 

3D-Printer 
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2.2.2 Autoclave 

An autoclave is a machine that is 

often used in medical applications such as 

disinfection and sterilization of medical 

devices under high pressure and tempera-

ture. Aside from the medical field, Auto-

clave has expanded its services to include 

vulcanization of rubber, post-treatment of 

coatings, and isothermal synthesis in the 

chemical industry. Industrial autoclaves 

or Composite Autoclaves are autoclaves 

used in industrial applications, particu-

larly in the pre-processing or post-pro-

cessing of composites [19]. 

Aeronautics and aerospace, multi-

national corporations like Airbus, space 

and defense, Comac, Foker GKN, and 

many more applications rely heavily on 

industrial autoclaves. They work on F1 

vehicle parts as well as more modern in-

ventions such as Electric Flying Taxis, 

automobile chassis and accessories, ul-

tralight-weight helicopter components, 

and drone parts [20, 21]. 

In this study, an autoclave chamber 

from Haage Anagram GmbH in Germany 

was employed, which was precisely de-

veloped to accommodate polymer-pro-

cessing procedures. This autoclave 

weighs roughly 1300 kgs and has a max-

imum pressure of 135 bar and a tempera-

ture of 185°C (including a front lid with a 

weight of 300 kg). It uses input and outlet 

valves to precisely control the rate of 

pressurization. It uses a direct heating 

method, with thermocouples integrated 

into the cylinder surface. Figure 3 depicts 

the autoclave setup in the laboratory. The 

pressure and temperature inside the auto-

clave were measured using a sensor and 

displays their values on the monitor.

 
Figure 3. 3D-Printer Setup in Autoclave 

 

2.3 Fabrication of Specimens 

Specimens were printed under ele-

vated temperature and pressure settings in 

an autoclave to test the bonding and con-

solidation quality of layers of the 3D-

printed item.  

The testing specimens were created 

in SolidWorks 2020 in accordance with 

the testing standards, namely ISO 527 

type 1A, which has a dog bone shape, and 

DIN EN ISO 75, which has a rectangular 

shape. The file was saved in STL (Stand-

ard Triangle Language) format after de-

signing the part because the slicing soft-

ware only reads STL. 

The required printing settings were 

added using slicing software to generate a 

G-code that serves as a route map for the 

extruder to move in the specified direc-

tions. A Prusa slicer was employed in this 

study. 
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In addition, the aligned rectilinear 

infill pattern was chosen in two orienta-

tions: 0° and 90° infill angles. Because 

more raster lines are accessible in this pat-

tern for greater consolidation, it is more 

useful for examining mechanical layer 

consolidation. The specimens were 

printed at a speed of 80mm/min with a 

layer height of 0.12 mm. Because this 

Creality 3D-printer was designed to work 

in vacuum and pressure environments, it 

required some customization to fit into 

the au-toclave. The entire power supply 

unit was linked to the autoclave wall via 

an integrated socket on the back side. 

Furthermore, the 3D-control print-

er's unit box was connected outside of the 

autoclave through extended wires. The 

3D printer was put in the autoclave's cy-

lindrical cavity on a specially built plate. 

To record the video, an infrared night vi-

sion camera was mounted inside the auto-

clave. Because it was not designed for 

such conditions, significant portions of 

the 3D printer failed to endure heightened 

pressure and temperature. Some modifi-

cations to the hot end and electrical ca-

pacities of the 3D-motherboard printer's 

were made to avoid these concerns. 

In the autoclave, the testing speci-

mens were printed at 0 bar, 5 bar, and 10 

bar of extra pressure. Because the mate-

rial was PLA, the printing method used a 

nozzle temperature of 205°C and a bed-

plate temperature of 60°C. For testing, 

around 140 samples were printed. Table 1 

shows the test parameters, which include 

nozzle diameter, layer thickness, printer 

voltage capacity, and sample printing en-

vironment conditions.

  

Table 1. 3D Printer parameters while printing in autoclave 

 

 3D-printing 

at 0 bar 

3D-printing  

at 5 bar  

3D-printing  

at 10 bar  

Nozzle Diameter 0.5mm 0.5mm 0.5mm 

Printing Speed 150% 150% 150% 

Layer Thickness 0.12mm 0.12mm 0.12mm 

Hot end and Bed 

temperature 
200°C and 50°C 205°C and 60°C 205°C and 60°C 

Voltage Capacity 

of Printer 
24V 25.7V 25.9V 

2.4 Experimental setup 

Autoclave was used to print the 3D 

models. The pressure inside the Auto-

clave was built up by blowing com-

pressed air into it with a compressor. As 

shown in Fig. 3, an autoclave is integrated 

with a 3D printer. Different mechanical 

tests, such as tensile, flexural, and Charpy 

impact, were performed on the printed 

samples in this study, and conclusions 

were reached based on the test results. 

2.5 Electrical Alterations of the 

3D-Printer 

The CrealiEnder3 V2 is powered by 

a V4.2.2 motherboard and TMC2208 

stepper drivers. It is charged using the 

Electricity Supply Unit's 24 V DC power 

(PSU). The printer stopped working in 

the autoclave when the pressure was 

above 2 bar, possibly due to thermal run-

away or homing failure issues. The DC 

power input to the motherboard had been 

adjusted to 25 Volts by the potentiometer 

in the PSU to reduce these issues. How-

ever, it was unable to maintain the in-

creased pressure and had to stop several 

times. 

The printer would not run-on vari-

ous voltage iterations, such as 25.3V, 

25.6V, and 25.9V, and any higher voltage 
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would strain the PSU unit, thus other op-

tions were considered. As a result, the 

previous V4.2.2 silent motherboard was 

replaced with the sophisticated and ad-

vanced in its class V4.2.7 silent mother-

board, which has TMC2225 stepper driv-

ers and draws the same 24V DC power. 

The default Vref values for stepper driv-

ers (X-1.17V, Y-1.16V, Z-1.16V, Z-

1.16V, Z-1.16V, Z-1.16V, Z-1.16V, Z-

1.16V, Z-1.16V, ZZ-1.36V) cannot print 

smoothly under pressure, so power 

should be hiked for the stepper drivers of 

the stepper motors. The 4 stepper drivers 

are equipped with individual potentiome-

ters and can be modified to calculated 

higher Vref values. By multiple itera-

tions, these values (X-1.20V, Y-1.19V, 

Z-1.19V, Z-1.39V) work great with 5 bar 

pressure, and more could be possible. 

2.6. Material tests 

2.6.1 Tensile Test 

Using a Zwick tensile testing ma-

chine (Proline Z005) and Zwick's Test 

Expert software, the tensile strength, 

stiffness, and elongation parameters were 

measured according to EN ISO 527. The 

strain was measured visually using the 

Video X-tens system, which was also 

made by Zwick. 

Each printing environment condi-

tion was evaluated with a batch of five 

samples, and the results were averaged to 

determine the attributes. The external 

force on the testing machine should be 

kept at zero before starting each test. 

2.6.2 Flexural test 

The Zwick -UTM is used to deter-

mine the flexural properties of materials 

using the 3-point bending test according 

to DIN EN ISO 178. 

2.6.3 Charpy Impact test 

The Charpy impact test (DIN ISO 

179) is a measurement of impact strength 

that takes into account the amount of en-

ergy absorbed by a material when it is 

struck. The impact test was conducted us-

ing a RayRan pendulum with a 4-joule 

impact energy and a 2.9 m/sec impact ve-

locity. A notched specimen is also used to 

test a broken material's impact resistance. 

It is a damaging method of testing [21]. A 

testing sample is struck with a hammer on 

the pendulum arm while the sample is 

held in a fixed location during this testing 

process. The hammer must strike on the 

opposite side of the notch if the test is per-

formed on a notched sample. It is meas-

ured in kJ/m2 units. A standardized 

Charpy impact test [22] is used to ensure 

quality amongst materials. 

3. Results 

3.1 Tensile test results 

The Young's modulus, offset yield 

strength, and tensile strength at a yield at 

the maximum stress value were all deter-

mined along the linear section of the 

stress-strain curve. Figure 4 shows the 

young's modulus, yield strength, and 

yield strain of all the samples. 

According to the test results, when 

printed at 10-bar pressure, Young's mod-

ulus increased by 40%, indicating a supe-

rior improvement in layer consolidation 

and strength in a longitudinal orientation. 

The number of raster lines in the trans-

verse direction is higher, which supports 

better progress, it has been improved by 

150 %. 

Figure 5 shows the yield strength 

and strain values. Yield strength is a cri-

terion for determining how much weight 

a part can withstand. In the vertical direc-

tion, there is a 40% improvement, and in 

the transverse, direction, there is a 100% 

increase. Yield strain also improved by 

50% in both directions, as seen in Fig. 5 

on a secondary scale. 
3.2 Flexural evaluations 

The identical Zwick Roell proline 

was used for the flexural test, with the ex-

ception of several fixtures. According to 

DIN EN ISO 75 regulations, the dimen-

sions of the samples utilized for this test 

were (80 x 10 x 4 mm). The test findings 

in Fig. 6 demonstrate that the longitudinal 
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and transverse direction printed samples 

flexural modulus improved by 11% and 

54%, respectively. 

 

 
Figure 4. Young´s modulus comparison of samples printed in different pres-

sure conditions longitudinal (a) and transverse (b) to the printing direction 

 

Figure 5. Yield strength and Yield strain comparison of samples printed in differ-

ent pressure conditions longitudinal (a) and (b) transverse to the printing direction 

 
Figure 6. Flexural modulus comparison of samples printed in different pressure 

conditions longitudinal (a) and (b) transverse to the printing 
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Figure 7. Flexural strength comparison of samples printed in different pres-

sure conditions longitudinal (a) and (b) transverse to the printing direction 
 

The bending strength comparison 

in Fig. 7 shows a 100 percent increase in 

the longitudinal and 175 percent increase 

in the transverse direction of printed sam-

ples, respectively, indicating a significant 

improvement in bending strength. 

3.3 Charpy Impact Test  

The primary goal of this test is to 

measure how much energy is absorbed by 

the material before it breaks when struck 

by a pendulum hammer. The Charpy im-

pact test was performed on Ray-Ran, 

which has a variable pendulum velocity 

of up to 2.9 m/s in this investigation. A 

standardized high strain-rate test, the 

Charpy impact test is also known as the 

Charpy V-notch test. Specimens without 

a notch were used in this experiment. The 

testing specimens were dimensioned in 

accordance with DIN EN ISO 75. (80 x 

10 x 4 mm).  

 

 
Figure 8. Impact strength comparison of samples printed different pressure condi-

tios longitudinal (a) and (b) transverse to the printing 
 

A basic microscopy test on the 

cross section of samples was performed 

to understand the previously mentioned 

results. Internal crystalline structures of 

specimens are firmly packed and produce 

a massive grain structure that helps to 

build strength by absorbing hot com-

pressed air pressure. As seen in Fig. 9, 

pressurization aids in the prevention of air 

gaps or cavities between layers and facil-

itates optimal layer bonding.  
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The tests were conducted at room 

temperature. The hammer on the pendu-
lum was 951 grams in weight. Figure 8 
shows the impact strength contrast. The 
impact strength of printed samples in the 
longitudinal and transverse directions im-
proved by 80% and 40% in the autoclave 
at 0 bar to 10 bar ambient pressure set-
tings, respectively. This suggests that the 
consolidation layers were influenced pos-
itively by ambient pressure. 

The most prevalent issue in 3D 
printing is warping, which may be 
avoided by using pressurization and 
keeping the Autoclave temperature below 
or equal to the material's glass transition 
temperature. The autoclave pressure also 
prevents layer free volume expansion, re-
sulting in improved isotropic behavior in 
all directions.  

 
Figure 9. The cross-sectional view of 3D printed fractured specimen of FDM 3D-

printing under vaccum conditions (a) and (b) In ambient additional pressure high-

lighted with voids volume 
 
4. Conclusions 

Figure 10 shows a visual represen-

tation of the influence of autoclave pres-

sure on the consolidation of printing lay-

ers during printing. The pressure gradient 

has a favorable effect on layer consolida-

tion and makes polymeric material com-

paction.  

The findings of the mechanical tests 

demonstrate that increasing the pressure 

during 3D printing improves the mechan-

ical properties of the samples signifi-

cantly. In both transverse and longitudi-

nal orientations, flexural strength rose by 

over 150 percent. The improvement in 

flexural modulus in the longitudinal di-

rection is minimal in the vertical but sub-

stantial in the transverse direction. The 

impact strength is raised by up to 80% in 

the impact test. Because of the pressure, 

there is a noticeable increase in tensile 

characteristics. 

The effect of autoclave pressure on 

the consolidation of the printed layer is 

seen in. 

Figure 10. This massive increase in 

mechanical properties can be attributed to 

three phenomena that must be studied in-

dependently in future research: 

 Better consolidation improves 

shear strength between layers. 

 Shear strength between layers in-

creases because of reduced distances be-

tween polymer chains and hence in-

creased secondary bonding. 
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 Figure 9 shows a dramatic reduc-

tion in voids of the specimens. 

 
Figure 10. Pressure gradient during FDM 3D-printing under ambient pressure ‘p’
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Unlike conventional polymer processing methods, additive manufacturing technol-

ogies do not necessitate the use of pressure during layer consolidation. The influence of 

high ambient pressure on layer consolidation and mechanical qualities during the FDM 

process is investigated in this work. To achieve high strength qualities for 3D printed 

parts as well as injection-moulded specimens, an experimental setup consisting of a 3D 

printer integrated within a customized Autoclave was put up. The autoclave has a maxi-

mum pressure of 135 bar and a temperature of 185°C. PLA 3D printing was done at three 

different pressures: 0 bar, 5 bar, and 10 bar. On printed specimens, tensile, flexural, and 

Charpy tests were performed, as well as the effects of pressure and temperature on 3D-

printed materials. It has been demonstrated that autoclave preheating before printing and 

autoclave pressure during printing greatly improve layer consolidation. The pressure in-

side the autoclave causes closer contact between the layer surfaces, resulting in improved 

mechanical qualities like yield strength, Young's modulus, and impact strength. The value 

of the characteristics could be increased by 100%. 

 

Key words: Autoclave, 3D-Printing, mechanical properties, additive manufactur-

ing, layer consolidations. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБУВИ МАССОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА С ЭЛЕМЕНТАМИ КАСТОМИЗАЦИИ  
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д-р техн. наук, проф. Костылева В.В. 

РГУ им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
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В статье рассмотрена концепция проектирования обуви массового про-

изводства с функциями кастомизации. Использование кастомизации на ста-

дии предпроектных разработок основано на взаимодействии потребителя и 

производителя, что дает возможность получить продукт, востребованный на 

рынке.  

 

Ключевые слова: предпроектные разработки, формообразование, комбина-

торный метод, предпочтения потребителей. 

 

Залогом создания высококаче-

ственных и коммерчески успешных 

изделий является исследование ряда 

факторов, среди которых: 

- изучение потребительского 

спроса; 

- использование современных 

технологий и материалов в процессе 

производства; 

- детальная проработка форм и 

конструктивных особенностей моде-

лей; 

- применение современных тех-

нологий и производственных мощно-

стей. 

Использование цифровых техно-

логий позволяет создать систему взаи-

модействия «производитель - потреби-

тель», в которой оба участника могут 

оказывать влияние на этап предпро-

ектных разработок. На наш взгляд, ос-

новой для такого взаимодействия мо-

жет послужить комбинаторный метод 

формообразования ввиду того, что по-

требителю может быть предложен ба-

зовый набор инструментов для созда-

ния пары обуви. Основные принципы 

формообразования рассматривали в 

своих работах Рябова Е.А., Антонов И. 

В., Зеленова Ю.И., Голованова А.Н. [1-

4] и другие. В исследовании [2] комби-

наторный метод формообразования 

представлен как один из многогран-

ных приемов создания новых моделей 

обуви. Суть данного метода определя-

ется его эффективностью, целесооб-

разностью и тесной связью с процес-

сами производства. Для комбинатор-

ного формообразования предметных 

объектов, в том числе и обуви, харак-

терны составляющие: 

- компоненты форм - типоэлемент, 

индивидуальный элемент, унифициро-

ванный типоэлемент; 

- формообразующие параметры – 

геометрия, размеры, модульность, 

симметрия, цвет, фактура и т.д.; 

- свойства форм – повторяемость, 

сочетаемость, комбинаторность типо-

элементов.  

Индивидуальная форма – это не-

повторяющаяся или повторяющаяся 

очень редко часть сложной формы, ко-

торая не сочетается с соседними ча-

стями: 

- типоэлементы представляют 

собой многократно повторяющиеся 

составные части, которые являются 



 Медведева О. А., Рыкова Е.С., Костылева В.В. КОНЦЕПЦИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБУВИ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ КАСТОМИЗАЦИИ  

 

37                                                           «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 88 (130) 

взаимозаменяемыми или дополняю-

щими друг друга, ими могут быть де-

тали или узлы обуви или элементы ор-

намента; 

- унифицированный типовой эле-

мент - многократно повторяющиеся 

взаимодополняемые и взаимозаменяе-

мые общие составные части группы 

сложных форм. Примерами составные 

части сандалий в обуви или кожгалан-

терейные изделия [5]. В готовой форме 

преобладающими являются унифици-

рованные элементы, в то время как ин-

дивидуальные формы встречаются 

реже, но при их добавлении служат так 

называемым центром, играющим важ-

ную роль в композиции. Совершен-

ствование изделий с использованием 

комбинаторного формообразования 

осуществляется как за счет эстетиче-

ских, так и функциональных парамет-

ров и представляет собой алгоритм из 

этапов создания формы и компоновки. 

Функционирование системы 

«производитель – потребитель» воз-

можно при определённой степени во-

влеченности потребителя в процесс 

формообразования. Нами предлага-

ется рассматривать процесс кастоми-

зации обуви на основе онлайн- кон-

структора, как платформы для взаимо-

действия участников системы. На рис. 

1 изображен алгоритм работы системы 

«потребитель-производитель» на базе 

онлайн-конструктора обуви. В основу 

системы заложена идея рационального 

потребления, в которой потребитель 

осознает, что основными критериями в 

процессе выбора нового изделия явля-

ется эргономичность, актуальность и 

этичность, в контексте осознанного 

потребления.

 
Рисунок 1. Алгоритм работы системы «потребитель-производитель» 

для использования на этапе предпроектных разработок 
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Объединение основных крите-

риев служит основой для возникнове-

ния потребности в новом изделии. Та-

ким образом потребность является об-

думанным результатом, что должно 

повлечь за собой увеличение срока 

эксплуатации продукта. 

Работа онлайн-конструктора 

обеспечивается при помощи web-сайта 

и базы данных. На первом этапе потен-

циальному покупателю предлагается 

пройти опрос, результаты которого 

отобразят основные данные о потреби-

теле, среди них тип темперамента, 

наличие тех или иных деформаций 

стоп и предпочтения по виду обуви в 

зависимости от сезона носки, которые 

лягут в основу для заполнения базы 

данных. На основе тех или иных отве-

тов потенциальный потребитель попа-

дает на страницу онлайн-конструктора, 

где ему предлагаются варианты моди-

фикации той пары обуви, которая была 

выбрана на предыдущем этапе. Набор 

вариативных сочетаний возникает как 

результат автономной работы двух от-

дельных ветвей предпроектной дея-

тельности. С одной стороны, на пред-

приятии производителе в процессе 

подготовки новой коллекции происхо-

дит анализ и выявление актуальных 

модных компонентов наступающего 

сезона, формируется определенная 

цветовая палитра и определяются ос-

новные формы. С другой стороны, 

формируются определённые требова-

ния к конечному продукту у потреби-

теля, на основе личных предпочтений 

и веяний моды. Для того, чтобы упро-

стить процесс принятия решений для 

потребителя на конечном этапе и раци-

онализировать процесс выбора, нами 

предложено использовать свойства 

темпераментов личности при форми-

ровании наборов цветовых сочетаний 

и форм [6,7]. На этапе, когда две ветви 

встречаются, и потребителю предлага-

ются варианты, они заведомо ограни-

чены в соответствии с определёнными 

чертами, которые были выявлены на 

этапе прохождения опроса. 

Разработана структура базы дан-

ных, предназначенная для хранения и 

использования данных, необходимых 

для проектирования повседневных 

женских моделей обуви, содержащая 

систематизированную информацию 

для клиенто-ориентированной коррек-

тировки конструкций обуви. Система-

тизация охватывает визуальную харак-

теристику конструктивных парамет-

ров модели, выбор формы, размеров и 

наличия в изделиях конструктивно-де-

коративных элементов. Используя 

базу данных, потребитель, путем соче-

тания конструктивно-декоративных 

элементов в произвольном порядке, а 

так же рекомендаций, основанных на 

результатах научного исследования по 

подбору определенных цветовых соче-

таний в зависимости от типа темпера-

мента потребителя, формирует инди-

видуальное изделие, что позволит 

предприятию изготавливать модели. 

по индивидуальному заказу в условиях 

промышленного производства, выпол-

нять автоматизированное проектиро-

вание ассортиментных промышлен-

ных коллекций, формировать план вы-

пуска изделий, состав промышленных 

коллекций и обеспечит повышение 

уровня продаж готовой продукции. 

Структура базы данных включает в 

себя 13 таблиц, между таблицами базы 

данных существуют связи «один ко 

многим» по ключевому полю. База 

данных обеспечивает оснащение мо-

дельера-конструктора исходной ин-

формацией для проектирования акту-

альных конструкций обуви. Схема ра-

боты базы данных отображена на рис. 

2. 
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Рисунок 2. Структура Базы данных форм прообразов и цветовых со-

четаний для проектирования повседневной обуви 

 

В базе данных находятся таб-

лицы, которые изменяются и форми-

руются после проведения опроса. Име-

ется четыре неизменяемых таблицы, 

которые соответствуют результатам 

опроса, после прохождения которого 

при нажатии кнопки результаты 

 отправляются на сервер (рис. 3, 

а).    В свою очередь сервер находит со-

ответствия в этих четырех таблицах и 

создает запись в динамической таб-

лице «результаты» (рис. 3, б), в кото-

рую заносит индивидуальных значе-

ния идентификационных номеров. 

 
а                                                                                          б 

Рисунок. 3 Неизменяемые таблицы (а) и таблица «Результаты» (б) базы 

данных форм прообразов и цветовых сочетаний для функционирования он-

лайн конструктора  
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После того, как потребитель вы-

бирает модель на третьей странице 

сайта, в базу заносятся данные о но-

мере выбранной модели и размере 

обуви. Отдельно располагаются свя-

занные таблицы, с отобранными цве-

тами, соответствующие определен-

ному темпераменту; они предостав-

ляют информацию на 4 страницу web - 

сайта и служат основой для наполне-

ния редактора в онлайн-конструкторе. 

Разработан web-сайт, на котором визу-

ализируется последовательность про-

цесса вовлеченности потребителя в 

этап предпроектных разработок (рис. 4) 

Применение комбинаторного метода 

формообразования в контексте психо-

типа личности потребителя представ-

лен для трех моделей полуботинок 

осенне-весеннего сезона носки. Полу-

ботинки выбраны в связи тем, что по 

результатам маркетинговых исследо-

ваний респонденты, представляющие 

четыре типа темперамента, выбрали 

именно этот вид обуви. В ходе анализ 

модных тенденций сезона ss’21 было 

выявлено 3 актуальных модели полу-

ботинок – дерби, лоферы и полубо-

тинки в спортивном стиле (кроссовки). 

Помимо общей формы моделей выяв-

лены характерные конструктивные 

формы и элементы. На основе анализа 

составлена матрица (табл. 1, фраг-

мент), в которой в обобщенной форме 

представлены эскизы полуботинок 

«Дерби» и соответствующие цветовые 

сочетания для каждого типа темпера-

мента.  

 
Рисунок 4. Страницы web-

сайта для визуализации работы он-

лайн конструктора, на основе раз-

работанной базы данных  

Таблица 1. Матрица характерных конструктивных форм и элементов (фраг-

мент) 

Название модели Полуботинки повседневные, модель «Дерби» 

Эскиз модели 

  

Цвета сезона ss’21 

     

Базовые цветовые комбина-

ции для психотипа 

 (1. Весна; 2. Лето)     

Тип темперамента потреби-

теля 
Сангвиник Флегматик Меланхолик Холерик 
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Предложенные варианты явля-

ются примерами для наполнения базы 

данных динамической структуры, спо-

собной изменяться в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми пред-

приятиями. Комплексный подход, ис-

пользуемый при реализации концеп-

ции проектирования обуви с элемен-

тами кастомизации, направлен на воз-

можность вовлечения в процесс пред-

проектных разработок потенциаль-

ного потребителя и реализацию его 

индивидуальных особенностей. 

Применение предложенной кон-

цепции в условиях массового произ-

водства будет способствовать изготов-

лению успешных и коммерчески акту-

альных коллекций обуви.  
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В качестве объекта исследования выбран процесс проектирования сцениче-

ского костюма для сольного концерта, использован метод схематизации. Для ор-

ганизации рабочего пространства дизайнера в цифровой среде предложена архи-

тектура «цифрового скетчбука» и схема связи его элементов с универсальными 

модулями систем автоматизированного проектирования одежды. Для проекти-

рования персонифицированных изделий разработана схема этапов формирова-

ния технического задания, направленная на интеллектуализацию и последую-

щую автоматизацию этого этапа проектирования одежды. 

 

Ключевые слова: персонифицированная одежда, техническое задание проекти-

рования, AI-технологии для дизайна костюма 

 

Разработка высококачественной 

персонифицированной одежды является 

сложной многофакторной задачей, тра-

диционно решаемой путем индивиду-

ального пошива. Цифровизация, автома-

тизация и иногда роботизация производ-

ственных процессов изготовления 

одежды обеспечили возможность орга-

низации умного цифрового простран-

ства, позволяющего удовлетворить 

спрос на индивидуализацию изделий в 

условиях промышленного производ-

ства.  

Организация творческого про-

цесса разработки нового изделия в циф-

ровом пространстве требует решения 

креативных и интуитивных задач [1]. 

Среди глобальных разработок 

цифровых платформ для организации 

рабочего места дизайнера следует выде-

лить два основных направления: 

- разработка технического инстру-

ментария для проектирования; 

- разработка AI-технологий 

(Artificial Intelligence/ искусственного 

интеллекта), предназначенных для ин-

теллектуальной поддержки в процессе 

творческой работы. 

Первое направление совершен-

ствования организации труда дизайнера 

связано с разработкой такого инстру-

ментария, как автоматизированные си-

стемы и модули проектирования, осно-

ванные на алгоритмах построения, мо-

делирования и рисования [2].  

Таким инструментарием для ди-

зайнеров стали графические редакторы, 

внедряемые в процесс проектирования 

https://www.teacode.com/online/udc/68/687.016.html
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костюма. Специальный технический ин-

струментарий помогает решать следую-

щие задачи: 

- освободить дизайнера от рутин-

ных и повторяющихся действий, кото-

рые не требуют принятия творческих ре-

шений; 

- эффективно использовать время 

и другие ресурсы благодаря автоматиза-

ции некоторых процессов; 

- организовать систему хранения и 

использования результатов работы. 

Вторым направлением цифровиза-

ции творческой работы дизайнера стало 

использование AI-технологий, основан-

ных на методах машинного обучения, 

системах распознавания изображений, 

компьютерного зрения, поддержки при-

нятия решений [3]. В индустрии моды 

AI-технологии применяются в области 

дизайна костюма, в производстве тканей 

и одежды, в дистрибуции готовых изде-

лий [4, 5]. 

На практике технологии искус-

ственного интеллекта успешно внед-

рены в области интенет-торговли. Так, в 

2017 г. компанией Amazon предложен 

цифровой стилист echo Look [6], позво-

ляющий создавать модные образы и 

структурировать гардероб по назначе-

нию. В настоящее время Amazon разра-

батывает нейросети для распознавания 

различных модных стилей и подготовке 

новых моделей одежды на основе ана-

лиза модных тенденций [7]. Для выявле-

ния модных тенденций и оптимизации 

процесса проектирования одежды ком-

паниями IBM и Tommy Hilfiger предло-

жена система искусственного интел-

лекта Reimagine Retail, позволяющая 

анализировать реакцию покупателей и 

определять ключевые модные темы в 

моделях, силуэтах, цветах и стилях [8]. 

Современные нейронные сети пока не 

могут заменить дизайнера, способного 

работать в условиях неопределенности, 

изменяющихся требований, отсутствия 

конкретных условий проекта, в том 

числе создать модель при неясно сфор-

мулированном запросе, учитывать пси-

хологические нюансы работы с труд-

ными клиентами, использовать накоп-

ленный невербализированный опыт ра-

боты [9].  

Для изучения специфики процесса 

проектирования персонифицированной 

одежды в рамках цифровой организации 

производства проведен исследователь-

ский эксперимент. Задача эксперимента 

- определение формата организации ум-

ного цифрового пространства для дизай-

нера и конструктора для автоматизации 

процесса проектирования персонифици-

рованной одежды. 

Методом исследования выбран ме-

тод схематизации, направленный на об-

работку имеющейся информации в виде 

схем и последовательностей, позволяю-

щий структурировать информационный 

поток и наглядно выделить его эле-

менты, требующие формализованного 

обобщения. Полученные результаты 

предназначены для адаптации процесса 

проектирования персонифицированной 

одежды к цифровой среде разработки.  

Для исследования выбран процесс 

проектирования сценического костюма 

для сольного концерта Татьяны Шама-

ниной - солистки группы «Guru Groove 

Foundation» (Россия). Выбор объекта 

исследования обоснован необходимо-

стью учитывать значительное количе-

ство факторов, связанных с проектиро-

ванием персонифицированного изделия, 

таких как функциональное назначение, 

пожелания потребителя, место и время 

эксплуатации изделия и др.  

На рис.1 проиллюстрирована 

схема организации работы дизайнера в 
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цифровой среде. Варианты интеллекту-

альных поддержек, которые могут быть 

предоставлены дизайнеру на различных 

этапах работы зависят от поставленных 

задач.  

 
Рисунок 1. Вариант схемы организа-

ции работы дизайнера в цифровой 

среде 

 

Визуальный ряд этапов проектиро-

вания сценического костюма [10] пред-

ставлен на рис.3. На рисунке обозна-

чены три основных блока процесса про-

ектирования персонифицированного из-

делия: 

- этап получения исходной инфор-

мации (формирование технического за-

дания) (рис.2, блок 1); 

- этап проектирования (перера-

ботки полученной информации) (рис.2, 

блок 2); 

- этап предоставления итоговой 

информации, сформированной на эта-

пах проектирования (рис.2, блок 3). 

При проектировании персонифи-

цированного изделия обязательным 

условием является соответствие (подо-

бие) исходной (рис.2, блок 1) и итоговой 

(рис.2, блок 3) информации. Таким обра-

зом процесс на этапах проектирования 

(рис.2, блок 2) должен обеспечить реа-

лизацию этого условия. 

Первым этапом проектирования 

персонифицированного костюма явля-

ется разработка технического задания, 

включающего ключевую исходную ин-

формацию об изделии и самом потреби-

теле, а именно определение: назначения 

изделия, условий эксплуатации изделия, 

требований к изделию, индивидуальных 

предпочтений потребителя, индивиду-

альных особенностей потребителя. 

 

  
Рисунок 2. Визуальный ряд этапов 

проектирования сценического ко-

стюма (автор сценического костюма 

Горковенко Л.) 

 

Исследование процесса проекти-

рования персонифицированного изде-

лия 

Определение назначения изделия. 

Основным назначением сценического 

костюма является его использование на 

значительном открытом пространстве с 

искусственным освещением перед зри-

телями. Изделие должно быть современ-

ным и эффектным. 

Условия и место эксплуатации. 

При проектировании сценического ко-

стюма для исполнения вокальных эст-

радных композиций следует учитывать 

размеры, оформление и оборудование 

используемой концертной площадки. 

Выбранная сцена представляет собой 

купол с обзором на 360 градусов и отли-

чается сочетанием ярких красок, узоров, 

сверкающих элементов и отсутствием 

естественной вентиляции. Сезон экс-

плуатации. Проведение выступления в 

проектируемом сценическом костюме 
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запланировано на июнь, то есть в жар-

кий сезон.  

Особенности эксплуатации. Вы-

ступление артистки в жанрах «поп» и 

«джаз» насыщено танцевальными эле-

ментами, что обуславливает необходи-

мость достаточной свободы движений в 

динамике для выражения ритма, драйва 

и энергии, как основной философии му-

зыкальной группы. 

Определение требований к изде-

лию. Исходя из назначения и условий 

эксплуатации сценического костюма, 

основными требованиями к нему явля-

ются эргономический комфорт при ак-

тивных танцевальных движениях и эсте-

тическая привлекательность, сохраняю-

щаяся на протяжении всего концерта.  

Выявление индивидуальных пред-

почтений потребителя. В качестве 

индивидуальных предпочтений выяв-

лены функции трансформируемости и 

многофункциональности костюма, поз-

воляющие легко и быстро видоизменять 

его во время выступления. Потребитель 

заинтересован в возможности дополни-

тельного использования костюма для 

посещения других мероприятий или в 

повседневной жизни в сочетании с дру-

гими изделиями. 

Установление индивидуальных 

особенностей потребителя. Молодая 

певица отличается яркой и живой хариз-

мой, пышными формами фигуры, 

осанка которой требует дополнительной 

коррекции. 

Этапы формирования техниче-

ского задания представлены на рис.3 в 

виде схемы последовательного получе-

ния и преобразования информации. 

Представленные в виде схемы этапы 

формирования технического задания 

наглядно отображают варианты органи-

зации цифрового пространства для ком-

фортной работы дизайнера и конструк-

тора. 

 

   
Рисунок 3. Схема этапов формирова-

ния технического задания 

 

По результатам исследования при 

«разработке технического задания» ав-

торами сформулирована концепция ар-

хитектурного решения «цифрового 

скетчбука» (sketchbook) [11], представ-

ленная на рис.4. Цифровой скетчбук 

включает шесть вкладок, пять из кото-

рых предназначены для исследования 

исходной информации с помощью акти-

вирования соответствующего рабочего 

поля. Например, вариантом рабочего 

поля для вкладки «Индивидуальные 

предпочтения» может являться про-

странство для зарисовок и база графиче-

ских элементов деталей одежды для 

быстрого выбора. Для рабочего поля 

вкладки «Индивидуальные особенно-

сти» возможно отображение типов фи-

гур с вариантами конструктивных реше-

ний для каждого типа фигуры. Наполне-

ние каждой вкладки может возрастать с 
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проведением дополнительных исследо-

ваний. Во вкладке «Техническое зада-

ние» синтезирована основная информа-

ция по первому этапу получения исход-

ной информации о разрабатываемом из-

делии. 

   

 
Рисунок 4. Схема архитектуры «циф-

рового скетчбука» на примере вкла-

док «Индивидуальные предпочте-

ния» и «Индивидуальные особенно-

сти» 

 

Итогом первого этапа исследова-

ний стало формирование технического 

задания (см. рис. 3) и определения тре-

буемых характеристик сценического ко-

стюма: высокие эстетические и эргоно-

мические свойства, трансформируе-

мость и многофункциональность изде-

лия, обеспечение зрительной коррекции 

фигуры заказчика.   

Преобразование технического за-

дания в цифровые данные. В качестве 

удобного инструментария для творче-

ской деятельности конструктора и ди-

зайнера авторами предложено синтези-

ровать цифровое рабочее пространство 

в виде «цифрового скетчбука», интегри-

рованное с существующими техниче-

скими системами автоматизированного 

проектирования (САПР) конструкций 

одежды. Для целей настоящего исследо-

вания выбрана модульная система 

«Eleandr CAD», разработанная в РГУ 

им. А.Н. Косыгина и включающая мо-

дули построения: параметрического 

двухмерного эскиза «Распознавания 

технического эскиза одежды» [12], ти-

повой базовой и модельной конструк-

ций «Eleandr-конструктор» [13] и 

«Eleandr-КМ» [14], пространственной 

формы изделия в трехмерном простран-

стве «Система виртуального моделиро-

вания» [15]. Для каждого пункта техни-

ческого задания (см. рис. 3) определен 

тип и способ связи (рис. 5). 

 

  
Рисунок 5. Схема связи элементов 

«цифрового скетчбука» с универ-

сальными модулями САПР одежды 

 

Для обеспечения высоких эстети-

ческих свойств изделия определена 

связь «цифрового скетчбука» с модулем 

«Распознавание технического эскиза 

одежды» (рис.5, связь 1), основной 
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функцией которого является выявление 

информативных параметрических ха-

рактеристик эскиза. Математический 

аппарат модуля позволяет пересчитать 

параметры технического эскиза в кон-

структивные характеристики, использу-

емые при построении конструкции изде-

лия.  

Для обеспечения высоких эргоно-

мических свойств в динамике выбирают 

конструктивные прибавки на свободу 

прилегания, на пакет материалов и зна-

чения других конструктивных парамет-

ров с помощью диалоговых окон для 

связи с модулем «Eleandr-конструктор» 

(рис.5, связь 2). Данный модуль обеспе-

чивает возможность построения кон-

струкции на индивидуальную фигуру, 

предлагает рекомендуемые значения 

прибавок и конструктивных параметров 

для изделий разных объемных форм и 

силуэтов, использует собственные алго-

ритмы построения деталей конструкций 

с учетом модификации параметров. Со-

здание многофункционального изделия 

с элементами трансформации может 

быть осуществлено инструментами мо-

дуля «Eleandr-КМ» (рис.5, связь 3.1 и 

3.2), в конфигурацию которого вклю-

чены элементы построения и рекомен-

дуемые параметры конструктивных зна-

чений.  

Для оценки внешнего вида проек-

тируемого изделия образа и создания 

элементов визуальной коррекции фи-

гуры используется модуль «виртуаль-

ного моделирования» (рис.5, связь 4), 

который позволяет осуществить визуа-

лизацию готового изделия на фигуре за-

казчика, чтобы своевременно оценить 

образ и внести корректировки в модель 

до её изготовления. В качестве аналог 

модуля «виртуального моделирования» 

и разнообразия визуального представле-

ния проектного решения можно исполь-

зовать и другие программные средства 

визуализации, например, Marvelous 

Designer, Assist и др.  

Выводы. Процесс современного 

дизайна новых изделий лежит на стыке 

технологий, эстетики, эргономики и 

экономики, что требует развития навыка 

делать осмысленные интерфейсные ги-

потезы. Технологический прогресс из-

меняет условия работы дизайнера, 

предоставляет новый технический ин-

струментарий и автоматизированную 

интеллектуальную поддержку, что ведет 

к повышению качества готового про-

дукта и удовлетворенности потреби-

теля. При переносе процесса проектиро-

вания персонифицированной одежды в 

пространство цифрового автоматизиро-

ванного проектирования в работе: 

- выявлены и представлены в виде 

визуального ряда три основных блока 

процесса проектирования персонифици-

рованного изделия: этап получения ис-

ходной информации, этап проектирова-

ния, этап предоставления итоговой ин-

формации; 

- определена ключевая информа-

ция, используемая дизайнером на этапах 

процесса проектирования персонифици-

рованного изделия; 

- представлена схема основного 

информационного потока на этапе фор-

мирования технического задания, слож-

ного для формализации из-за высокой 

доли интеллектуальной работы дизай-

нера; 

- сформулирована и графически 

предтавлена концепция архитектурного 

решения «цифрового скетчбука». 
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INTELLECTUALIZATION OF DESIGNING A PERSONIFIED SCENE SUIT 
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As the object of study, the process of designing a stage costume for a recital was cho-

sen, the method of schematization was used. To organize the designer’s workspace in a dig-

ital environment, the architecture of a “digital sketchbook” and a scheme for linking its ele-

ments with universal modules for computer-aided design of clothes are proposed. For the 

design of personalized products, a scheme of stages for the formation of technical specifica-

tions has been developed, aimed at the intellectualization and subsequent automation of this 

stage of designing clothes. 
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В статье освящены вопросы создания рисунка на поверхности изделий 

из войлока в процессе изготовления. Изучены особенности метода мокрого ва-

ляния, влияющие на изменение геометрических размеров и расположение эле-

ментов рисунка на разных стадиях технологического процесса. Выявлен ха-

рактер изменения геометрических свойств деталей из войлока при свойлачи-

вании, валке, формовании и сушке. Описан волокнистый состав и структура 

бикомпонентного войлока, определены виды дополнительных материалов 

для его изготовления. Поставлена задача определить расположение элементов 

рисунка на поверхности изделия с учетом исходных линейных размеров полу-

фабриката. 

  
Ключевые слова: изменение, свойлачивание, валка, сушка, линейный размер, 

длина, ширина, усадка, отделка, площадь, толщина, войлок, развертка, холст, шаб-

лон, форма, раскладка.  

 

Процесс изготовления изделий 

из войлока состоит из пяти последова-

тельных стадий: формирование хол-

ста, свойлачивание, валка, формова-

ние, сушка. На каждой стадии кроме 

формирования холста, происходит из-

менение геометрических параметров. 

Формирование холста очень важ-

ный и ответственный этап, на котором 

закладываются форма и размеры буду-

щего изделия, геометрические пара-

метры которого задаются раскладкой 

по шаблону, учитывающему последу-

ющую усадку. В большинстве случаев, 

при изготовлении валяных изделий од-

новременно с раскладкой холста про-

изводится отделка изделия.  

На основе классификаций деко-

ративных эффектов в войлочных изде-

лиях, представленных в работах Бекте-

мировой Л.С., Сыдыковой Ж.А., Фир-

совой Ю.Ю., определены виды допол-

нительных материалов, применяемых 

для получения декоративных эффек-

тов на поверхности войлока (рис. 1) [1-

3].  

Наибольшее распространение 

при изготовлении войлока с использо-

ванием текстильных материалов полу-

чило сочетание шерстяных волокон с 

натуральной шелковой тканью. Это 

объясняется оригинальным внешним 

видом, широкими возможностями для 

декорирования при хороших эксплуа-

тационных свойствах, ввиду высокой 

прочности соединения слоев. 

Нанесение дополнительного ма-

териала, в данном случае шелковой 

ткани, на стадии формирования холста 

влияет на изменение линейных разме-

ров и поверхностной плотности по-

лотна на всех последующих стадиях 

изготовления. 
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Рисунок 1.  Виды дополнительных материалов для получения декора-

тивных эффектов на поверхности изделий из войлока

 

Возникает необходимость иссле-

дования влияния дополнительных ма-

териалов на физико-механические 

свойства войлока [3]. 

Следующая, наименьшая по тру-

доемкости стадия – свойлачивание. 

Она заключается в образовании групп 

взаимно перепутанных волокон под 

воздействием влаги. Установлено, что 

при свойлачивании происходит незна-

чительное уплотнение – усадка по тол-

щине. При этом площадь холста, до и 

после свойлачивания являются посто-

янной величиной [1]. 

Наиболее трудоемкой стадией 

изготовления изделия из войлока явля-

ется валка, в результате которой про-

исходит обработка увлажненного 

мыльным раствором полуфабриката 

трением, ударами или давлением, с це-

лью стягивания, сближения и взаим-

ного перепутывания групп волокон, 

образованных при свойлачивании. Ре-

зультатом валки является уменьшение 

геометрических параметров изделия 

по всем направлениям, приводящее к 

уменьшению площади, приданию из-

делию необходимой структуры, плот-

ности, механической прочности с це-

лью создания однородного полотна 

[1,4,5]. 

Изменения показателей геомет-

рических параметров войлока иссле-

довались в процессе свойлачивания 

при температуре воды 60°С, времени 

свойлачивания 5 минут и времени по-

следующей валки 35-50 минут, при 

температуре воды 70-80°С [1,2].  

Предварительные исследования 

изменения геометрических свойств 

войлока проведены в процессе его из-

готовления из холста с взаимно-пер-

пендикулярным расположением воло-

кон в соседних слоях. Определялись 

усредненные численные значения по-

казателей геометрических свойств де-

сяти образцов войлока. Толщина хол-

Дополнительные материалы для получения декора-

тивных эффектов в изделиях из волока путем нанесе-

ния дополнительных материалов на поверхность 
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ста составляла 15 мм. После свойлачи-

вания получен полуфабрикат толщи-

ной 1,22 мм, а после валки толщиной 

1,46 мм. Увеличение толщины связано 

с уменьшением линейных размеров.  

Линейная усадка холста при 

валке составляла около 20%. Такие из-

менения линейных размеров неиз-

бежно приведут к искажению рисунка, 

которое необходимо учитывать при 

его разработке. При сваливании шер-

стяных волокон с шелковой тканью, 

кроме температуры и продолжитель-

ности свойлачивания, варьируют та-

кими параметрами, как поверхностная 

плотность войлока, поверхностная 

плотность дополнительного матери-

ала, чтобы применение волокон и шел-

ковой ткани для отделки, кроме повы-

шения эстетических свойств, улуч-

шало прочностные характеристики 

войлочной одежды [3]. 

При валке холста с шелковой 

тканью есть возможность создания за-

данного эскизом рисунка. Чаще всего, 

изображение на поверхности готового 

войлока соответствует нанесенному на 

ткань, но отличается от него масшта-

бом и соотношением элементов. 

Кроме того, происходит направленное 

изменение фактуры войлочного по-

лотна. В этом случае, на характер по-

верхности в основном влияют вид и 

характеристики шелковой ткани (рис. 

2). 

                    
а               б 

Рисунок 2. Внешний вид войлока (Мs=280г/м2), декорированного шел-

ковой тканью по поверхности, где:  

а) шёлк эксельсиор (Мs = 22 г/м2); б) шёлковый шифон (Мs = 35 г/м2) 

 

Задачи придания изделию требу-

емой формы только частично реша-

ются в процессе изготовления полу-

фабриката [3,6]. Последующее формо-

образование деталей одежды из вой-

лока существенно зависит от способ-

ности самих волокон шерсти приобре-

тать и сохранять придаваемую форму 

[7]. Формование является главным и 

наиболее рациональным методом, в 

плане ресурсосбережения, из несколь-

ких возможных способов изменения 

формы деталей в войлочных изделиях. 

Оно относится к методам получения 

объемной формы, обеспечивающим 

исключение отходов раскройного про-

изводства, сокращение времени на ма-

шинные операции. В процессе формо-

вания применяются методы облегания, 

изгиба, сжатия и растяжения [1,3,6,8-

10].  

Формование, происходящее за 

счет увалки войлока, приводит к изме-

нению площади поверхности детали, 

приданию необходимой формы при 
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обеспечении требуемого распределе-

ния толщины [4,5]. 

При формовании также необхо-

димо учитывать изменение площади 

полуфабриката при наличии на по-

верхности рисунка, для обеспечения 

сохранности или задания параметров 

изменения его исходных размеров. В 

работе Бектемировой Л.С. экспери-

ментально установлено, что зональное 

изменение размеров сторон ячеек и уг-

лов при формовании на объемном 

шаблоне связано с перпендикулярной 

раскладкой волокон в холсте. Так, ми-

нимальное изменение линейных раз-

меров и сетевых углов зафиксировано 

на участке полуфабриката, приходя-

щемся на центральную часть объем-

ного шаблона, а наиболее заметные из-

менения наблюдаются в ячейках, рас-

положенных диагонально к направле-

нию раскладки волокон. Это подтвер-

ждает, что формование осуществля-

ется за счет сжатия, и зависит от 

направления волокон шерсти при рас-

кладке [3]. 

Сушка является заключительной 

стадией изготовления одежды из вой-

лока, основным фактором которой яв-

ляется температура. За счет испарения 

излишней влаги, оставшейся после 

мокрых обработок, происходит изме-

нение геометрических параметров от-

формованного полуфабриката, но экс-

периментальные данные об его влия-

нии на линейные размеры войлочных 

деталей отсутствуют. Известно лишь, 

что сушка в закрепленном состоянии, 

с фиксированием структуры и формы 

изделия, значительных изменений в 

линейных размерах не вызывает [3].  

Зная положение всех точек до и 

после процесса формования, для полу-

чения рисунка на объемной поверхно-

сти изделия, в соответствии с эскизом, 

необходимо учитывать возможные из-

менения элементов рисунка в процес-

сах свойлачивания, валки, формова-

ния. Рисунок, образованный волок-

нами, подвержен прогнозируемому из-

менению первоначальных размеров, 

что должно учитываться еще на стадии 

формирования холста. Для нанесения 

на поверхность холста текстильного 

материала с рисунком, необходимо 

сделать развертку поверхности гото-

вой детали на ткани, учитывая не 

только деформации, возникающие при 

формовании, но и изменения линей-

ных размеров плоского полуфабриката 

при валке, так как в этом случае, может 

происходить изгибание ткани с обра-

зованием рельефной фактуры.  

Таким образом, перемещение 

элементов и изменение геометриче-

ских параметров рисунка войлочного 

изделия происходит, начиная от ста-

дии формирования холста, до сушки 

на шаблоне. Поэтому, наиболее пер-

спективным способом проектирования 

рисунков на поверхности войлока бу-

дет 3D- моделирование, что позволит 

рассчитать детали шаблона с учетом 

изменения рисунка на всех стадиях из-

готовления изделия. 
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The article discusses the issues of creating a pattern on the surface of felt clothing 

in the process of its manufacture. The features of the wet felting method, which affect the 

change in geometric dimensions and the arrangement of pattern elements at different 

stages of the technological process, have been studied. .revealed the nature of the change 

in the geometric properties of parts of clothing made of felt during felting, rolling, mold-

ing and drying. 
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В текстильной промышленности существует множество способов созда-

ния рисунка на текстильном полотне. В данной статье рассматривается вид 

рисунков созданных переплетением нитей текстильного полотна. В тканях ча-

сто используются разные нити не только по цвету, но и по составу для прида-

ния необходимых механических, визуальных и эстетических свойств исход-

ного материала. В тканях, предназначающихся для парадной одежды, создан-

ной для торжественных случаев, используются нити и пряжа, которые демон-

стрируют декоративные эффекты. В статье рассматривается создание тек-

стильных полотен с использованием декоративной нити с жесткими декора-

тивными светоотражающими вставками. 

 

Ключевые слова: декоративный текстиль, декорирование текстиля, рисунок 

на текстиле, переплетение нитей, жесткие декоративные элементы, декоративные 

вставки, декоративная нить, фасетированная вставка. 

 

Введение. В статье рассматрива-

ются способы применения многоком-

понентной декоративной нити с жест-

кими светопреломляющими встав-

ками. Данная нить была спроектиро-

вана и разработана авторами. В тек-

стильной промышленности постоянно 

идет поиск новых изделий и, в частно-

сти, тканей, из которых можно изго-

тавливать одежду, обладающую но-

выми и интересными для потребите-

лей декоративными признаками. В 

текстильной отрасли существует мно-

жество способов создания декоратив-

ного рисунка на поверхности тек-

стильных материалов, их можно разде-

лить на несколько групп: крашение, 

печать рисунка, травление, рисунки, 

созданные переплетением нитей поло-

тен, вышивка. При видах декоратив-

ной обработки таких как крашение, пе-

чать рисунка и травление не представ-

ляется возможным закрепления деко-

ративной нити на готовом текстиль-

ном изделии или на рулонном матери-

але, поэтому речь пойдет о других ви-

дах отделки. Наиболее подходящие 

методы создания декоративного ри-

сунка на поверхности изделий мето-

дами введения декоративной нити при 

плетении текстильного полотна, а 

также в вышивке.  

Постановка задачи. Авторами 

был проведен анализ ассортимента де-

коративных текстильных изделий, а 

также ассортимент жестких не тек-

стильных декоративных отделочных 

материалов. Особое внимание было 

направлено на декоративные объем-

ные жесткие не текстильные светопре-

ломляющие элементы такие как 

стразы и кабошоны [1]. В результате 

проведённого анализа было выявлено 

что декоративные элементы закрепля-

ются на текстильных полотнах либо 

mailto:n3308780@yandex.ru
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готовых изделиях используя пришив-

ной или клеевой метод [2].  

На основе проведенного анализа 

были сделаны выводы и разработан 

метод крепления, который решит про-

блему невозможности использовать 

светоотражающие элементы с формой, 

которая способна обеспечить полное 

внутреннее отражение света матери-

ала. В результате проделанной работы 

была спроектирована сложная много-

компонентная декоративная нить, де-

корированная вставками из кристалли-

ческих или аморфных материалов. 

Изобретение относится к легкой про-

мышленности, а именно касается изго-

товления текстильного элемента, за-

ключающегося в том, что в текстиль-

ное полотно вводят нить, структура 

которой включает гибкие и жесткие 

участки с зоной размещения декора-

тивных вставок. Цель изобретения со-

стоит в том, чтобы ввести в текстиль 

декоративные вставки, закрепленные 

без клеевого и ниточного метода. Как 

известно, существуют декоративные 

нити с кристаллическими и аморф-

ными вставками, например, нити с 

штампованными кастами, скреплен-

ными между собой подвижными пла-

стинами или нити с кастами, закреп-

ленными на цепи [2,3]. 

Недостатками указанных техни-

ческих решений является то что они не 

обеспечивают прочное крепление де-

коративных элементов, обладают ост-

рыми и цепляющимися элементами, 

которые могут испортить внешний вид 

окружающего текстиля. Разработан-

ная авторами декоративная нить не 

имеет острых и цепляющихся деталей, 

что обеспечивает комфортную эксплу-

атацию без потери качества декоратив-

ной нити и окружающего текстиля. 

Стоит обратить внимание что декора-

тивная многокомпонентная нить имеет 

длинные протяженные участки и утол-

щения, в которые вставляются декора-

тивные элементы, при этом размер 

скрепляющих протяженных участков 

между жесткими декоративными эле-

ментами может быть любой длинны, 

что позволит, варьируя размером со-

здавать узоры разной плотности на по-

верхности текстильного полотна. 

Решение задачи. Изобретение 

относится к легкой промышленности, 

касается изготовления текстильного 

протяженного элемента, заключающе-

гося в том, что в текстильное полотно 

вводят комплексную нить, структура 

которой включает гибкие и жесткие 

участки с зоной размещения декора-

тивных вставок. Нить состоит из ка-

стов в которые вставляются огранён-

ные камни или другие материалы, со-

единенные гибким элементом (рис. 1). 

Под декоративными вставками 

подразумевают кристаллические и 

аморфные твердые вещества (где под 

вставками понимают сферические или 

ограненные элементы, или любой дру-

гой трехмерной геометрической 

формы и размера), изготовленными из 

природных кристаллических материа-

лов или горных пород, органогенных 

ювелирных материалов или лабора-

торно выращенных кристаллических 

веществ, стекла или пластика, или хру-

сталя, или металла, поэтому нить 

можно считать универсальной [4]. 

 

 
 

Рисунок 1. Нить, образованная по-

следовательностью соединений по-

движных гибких и жестких элемен-

тов кастов 

 

Жесткие части, в которых распо-

лагаются декоративные вставки вы-

полнены в виде кастов, в которых 
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прочно фиксирован камень во избежа-

ние утраты декоративной вставки. Де-

коративные элементы могут быть лю-

бого размера в зависимости от дизайна 

и задумки проектируемого изделия.  

Одной из целей создания много-

компонентной декоративной нити 

было создать прочную гибкую декора-

тивную нить, из которой можно будет 

извлекать части включающие декора-

тивную вставку, не разрушая перепле-

тений текстильного полотна, оставляя 

в самом текстильном полотне вплетён-

ные гибкие участки с креплениями для 

частей с декоративными вставками. 

Данная особенность декоративной 

нити позволяет заправлять нить в 

ткацкие станки и прочие машины ис-

ключая возможность порчи дорогосто-

ящих декоративных вставок при про-

изводстве текстильного полотна. Воз-

можность извлекать декоративные 

вставки перед процедурой очистки 

текстильного изделия от загрязнений 

так же исключает возможность порчи 

декоративных вставок при контакте с 

чистящими средствами [4].  

 

 
Рисунок 2. Соединения верх-

ней и нижней части жесткого непо-

движного элемента каста 

 

Декоративные элементы можно 

заменять на уже готовом текстильном 

изделии, для создания другого визу-

ального образа. На рис. 2 изображен 

каст, состоящий из двух частей, в верх-

нюю часть вставляется декоративная 

вставка и крепится завальцовованием 

или крапанами, нижняя часть крепится 

на подвижный протяженный элемент. 

Обе части прочно соединятся с верх-

ней частью.  

На рис.3 схематически представ-

лено поперечное сечение клепочное 

соединение верхней и нижней части 

каста. На фигуре изображена верхняя 

часть каста с уже имеющийся декора-

тивной вставкой. Нижняя часть каста 

представлена с местом крепления гиб-

кой подвижной части внизу. Декора-

тивную нить можно вплетать в тек-

стильное полотно согласно любому 

проекту рисунка ткани за счет вариа-

ций расстояний между гибкими по-

движными и жесткими неподвижными 

зонами нити, таким образом расстоя-

ние между кастами задает декоратив-

ный рисунок.  

 
Рисунок 3. Клепочное соедине-

ние верхней и нижней части каста 

 

В структуру ткани вводятся 

только гибкие подвижные части нити, 

которые хорошо скреплены с жест-

кими неподвижными частями, имеют 

гладкие поверхности и не травмируют 

нити ткани, на поверхности остаются 

жесткие элементы нити, в которые 

вставлены декоративные элементы. 

Самое легкое в исполнении тек-

стильное полотно с введённой в него 

декоративной нитью будет ткань по-

лотняного переплетения (рис. 4).  

Для полотняного вида характе-

рен шахматный порядок нитей. При 

нем основная нить поочередно пере-

плетает каждую уточную, чем и созда-

ется последовательный порядок [5]. 



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 88 (130)                                                           58 

 
Рисунок 4. Многокомпонент-

ная декоративная нить, введённая в 

текстильное полотно. Касты с деко-

ративными вставками встраива-

ются в полотно между нитями ос-

новы и утка 

 Декоративную нить следует ис-

пользовать как уточную, т.к. за счет 

утолщений в данном случае находясь в 

челноке она не будет иметь препят-

ствий при ткачестве. В качестве нитей 

основы так же возможно использовать. 

Декоративную нить можно использо-

вать и в других видах переплетений 

полотен. Переплетения нитей в тканях 

бывает различными. От них зависит 

блеск, рельефность и рисунок лицевой 

поверхности ткани, а также ее механи-

ческие, гигиенические и технические 

свойства. Рисунок переплетения учи-

тывают при моделировании, конструи-

ровании, раскрое ткани и пошиве изде-

лий [6].  Существует 4 класса перепле-

тений: простые (гладкие), мелкоузор-

чатые, сложные, крупноузорчатые [7]. 

Сложная многокомпонентная декора-

тивная нить может применяться в лю-

бых вышеперечисленных видах пере-

плетений полотен в зависимости от 

свойств, которые требуется получить в 

результате производства текстильного 

полотна. Размер декоративных вставок 

и их распределение на материале мо-

жет производить разный визуальный 

эффект в совокупности с текстильным 

полотном. На тканях с более грубой 

текстурой и матовым блеском, напри-

мер, таких как ткани крепового плете-

ния будут сильней выделяться впле-

тённые нити с декоративными встав-

ками небольшого размера, а на тканях 

с сильным блеском будут лучше выде-

ляться декоративные элементы боль-

шого размера [8].  

Но размер и плотность распреде-

ления декоративных вставок по тек-

стильному полотну может задаваться 

исходя из проекта для конкретного 

текстильного изделия. Промежутки 

между закрепленными декоративными 

вставками могут быть любого размера. 

Данный аспект очень удобен в проек-

тировании изделия т. к. технолог на 

стадии проектирования изделия имеет 

широкие возможности. В зависимости 

от промежутков между кастами вме-

щающих декоративные элементы 

можно создавать различные рисунки 

как простые геометрические, так и бо-

лее сложные. Не обязательно на протя-

жении всей декоративной нити может 

быть одинаковая равно удалённость 

декоративных элементов друг от 

друга. Современное программируемое 

оборудование дает возможность про-

изводить сложные рисунки. Суще-

ствует возможность создавать тек-

стильное полотно, спроектированное 

под определенную выкройку буду-

щего изделия, где рисунок будет четко 

ложиться по фигуре человека на уже 

готовом изделии [9].   

Декоративные вставки могут 

быть закреплены разного размера на 

одной декоративной нити, что может 

придать разнообразие рисунку на 

ткани. Некоторые виды костюмных 

тканей и в частности твид изготавли-

ваются из толстой пряжи и нитей. Вве-

дение в подобные фактурные ткани де-

коративной нити даст интересный де-

коративный эффект, к тому же подоб-

ные ткани за счет толстой пряжи про-

сты в производстве. 

Распределение декоративных 

элементов по площади текстильного 
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полотна может быть заранее проду-

мано в зависимости от плотности и 

драпируемости ткани в которую вво-

дится декоративная нить ─ для тонких 

и легких тканей следует использовать 

меньшее количество декоративных 

элементов на площадь текстильного 

полотна, а для плотных текстильных 

полотен целесообразно использование 

более обильного декорирования т. к. 

ткань не будет провисать под тяже-

стью декоративных вставок, а будет 

держать форму [10]. Также стоит отме-

тить, что для тонких и легких тканей 

следует использовать нити с декора-

тивными элементами меньшего раз-

мера, т. к. чем больше размер у декора-

тивных вставок. тем большим весом 

обладает декоративная нить. Много-

компонентная декоративная нить по-

мимо функции крепления декоратив-

ных вставок будет еще выполнять до-

полнительную ─ функцию армирова-

ния ткани. Подразумевается, что про-

межутки между кастами будут выпол-

нены из металлической нити, которая 

очень плотная и упругая, она придаст 

текстильному полотну жесткость 

[6,10]. 

 Декоративную нить можно так 

же использовать как самостоятельное 

текстильное изделие и крепить к тек-

стильному изделию пришивным мето-

дом. Процесс пришивания можно ав-

томатизировать на вышивальных ма-

шинах и прочем программируемом 

швейно-вышивальном оборудовании 

[9]. Многокомпонентную декоратив-

ную нить можно использовать при из-

готовлении ручного кружева. Коклю-

шечное кружево плетется по заранее 

спроектированному рисунку-сколку. 
Сколок – это технический рабочий ри-

сунок кружева на бумаге или картоне. 

Узор на сколке наколот или напечатан 

точками (при массовом изготовлении 

колков) на плотной и достаточно эла-

стичной бумаге. Точки обозначают ме-

ста, куда должны втыкаться булавки 

для образования кружевного узора. В 

дальнейшем плетея руководствуется 

только одними точками накола или 

наколами, как их называют [11]. Мно-

гокомпонентную декоративную нить 

можно вводить в кружево располагая 

на рисунке сколка и постепенно впле-

тая ее захватывая и обвивая нитями. В 

вязаное кружево декоративная нить 

добавляется и плетется сразу со всем 

объектом. Важно учитывать, чтобы де-

коративные элементы оставались на 

лицевой стороне изделия. Декоратив-

ная нить может применяться в любом 

виде кружева: вязаном, узелковом, 

плетёном и шитом.  

Заключение. Введение декора-

тивной нити в текстильное полотно 

позволяет создавать узоры из декора-

тивных светоотражающих элементов, 

прочно закрепляя их на полотне без 

возможности утраты. Декоративную 

нить можно вплетать в текстильное 

полотно согласно любому проекту ри-

сунка ткани за счет вариаций расстоя-

ний между гибкими и жесткими зо-

нами нити, таким образом расстояние 

между кастами задает декоративный 

рисунок. В структуру ткани вводятся 

только гибкие подвижные части нити, 

которые хорошо скреплены с жест-

кими неподвижными частями, имеют 

гладкие поверхности и не травмируют 

нити ткани, на поверхности остаются 

жесткие элементы нити, в которые 

вставлены декоративные элементы. 

Нить позволяет решить проблему 

крепления жестких светоотражающих 

декоративных элементов чтобы мате-

риал из которого сделаны вставки 

смогли беспрепятственно проявлять 

максимальное светоотражение. Деко-

ративную нить можно так же исполь-

зовать как самостоятельное текстиль-

ное изделие и крепить к текстильному 

изделию пришивным методом. 
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In the textile industry, there are many ways to create a pattern on a textile cloth. 

This article discusses the type of drawings created by interweaving threads of textile fab-

ric. In fabrics, different threads are often used not only in composition to impart the nec-

essary mechanical, visual and aesthetic properties of the source material. In fabrics in-

tended for formal wear created for special occasions, threads and yarns are used, which 

demonstrate decorative effects. The article discusses the creation of textile fabrics using 

decorative thread with rigid decorative reflective inserts. 
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В работе исследуется влияние плазменной обработки вет-блю из шкур 

речных рыб на процесс крашения, с целью улучшения качества выпускаемой 

продукции и сокращения продолжительности процесса. В ходе проведенного 

эксперимента установлено, что модификация вет-блю перед процессом кра-

шения разделяет и выравнивает структуру дермы, сохраняя аркатурный тип 

переплетения пучков коллагеновых волокон, что способствует получению 

насыщенного ровного окраса и сокращению продолжительности процесса. 

 

Ключевые слова: кожа, технология, дерма, модификация, выбираемость, по-

ристость. 

 

В настоящее время технология 

выделки рыбьей кожи значительно 

усовершенствовалась. В некоторых за-

граничных странах, таких как Австра-

лия (фирма Neptune leather Pti. Ltd.), 

Италия (фирма Costruzion General Ital-

iano), было организовано промышлен-

ное производство кож из шкур акул, 

скатов, зубатки, лососевых рыб [1]. 

В отечественном кожевенном 

производстве отмечается тенденция 

расширения сырьевой базы: применя-

ются шкуры не только морских, но и 

рыб внутренних водоемов (сома, са-

зана, щуки, судака; прудовых рыб - 

амура, карпа, толстолобика; осетровых 

- белуги и осетра), уже разработаны 

несколько десятков технологий произ-

водства кож из шкур не только мор-

ских, но и различных речных рыб, из 

которых изготавливают уникальные 

галантерейные изделия, предметы де-

кора помещений и мебели, а также 

одежду и обувь[2]. Однако технология 

не стоит на месте, постоянно модерни-

зируется. Усовершенствование техно-

логии крашения вет-блю из шкур реч-

ных рыб является своевременной и ак-

туальной задачей, поскольку именно 

красильно-жировальные и отделочные 

процессы позволяет существенно 

улучшить эстетический вид натураль-

ной кожи.  

Таким образом, целью исследо-

вания является изучение влияния низ-

котемпературной плазмы на процесс 

крашения вет-блю из шкур рыб. 

Для достижения поставленной 

цели решались следующие задачи: 

- изучение влияния плазменной 

модификации на намокаемость вет-

блю из шкур речных рыб; 

- изучение структуры полуфаб-

риката шкур речных рыб при воздей-

ствии низкотемпературной плазмы; 

- исследование влияния плазмен-

ной модификации на выбираемость 

красителя из рабочего раствора. 
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В качестве объекта исследования 

выбрана шкура судака мокросоленого 

способа консервирования. Модифика-

цию вет-блю в потоке неравновесной 

низкотемпературной плазмы осу-

ществляли перед процессом крашения. 

Режим обработки выбран на основа-

нии ранее проведенных работ: 

U=5,0кВ, I=0,68А, P=26,60Па, 

G=0,04г/с, Wр=1,80кВт, t=3мин, в ка-

честве плазмообразующего газа ис-

пользовался аргон [3]. Опытными об-

разцами в работе называются образцы, 

подвергшиеся плазменной модифика-

ции, а контрольные – без плазменной 

обработки.  

Для установления закономерно-

стей влияния неравновесной низко-

температурной плазмы на свойства 

вет-блю из шкур судака выбран пока-

затель – намокаемость, так как он ха-

рактеризует способность полуфабри-

ката поглощать воду за определенный 

промежуток времени, который можно 

считать косвенным показателем, ха-

рактеризующим подготовку материала 

к процессу барабанного крашения.

 

Таблица 1. Изменение намокаемости вет-блю из шкур судака 

Образцы Намокаемость, % 

Контрольный 110,2 

Опытный 194,1 

Установлено, что плазменная мо-

дификация вет-блю способствует из-

менению намокаемости исследуемых 

образцов (табл. 1), которыйувеличился 

на 76% по сравнению с контрольным 

образцом. В связи с тем, что изменение 

свойств обрабатываемого материала 

зависит от строения дермы, проведены 

исследования срезов вет-блю с помо-

щью метода электронной микроско-

пии до и после плазменной модифика-

ции [4] (рис. 1.) На изображении 

(рис.1) видно, что при модификации 

неравновесной низкотемпературной 

плазмой вет-блю наблюдается сильное 

разделение структуры и существенное 

увеличение толщины дермы, по отно-

шению к контрольному варианту.

 

  
а б 

Рисунок 1. Микрофотографии срезов вет-блю из шкур судака (увеличе-

ние в 50 раз): а – контрольный; б – опытный 

 

Такие конформационные изме-

нения способствуют лучшей способ-

ности полуфабриката впитывать воду, 

что подтверждается увеличением 

намокаемости, и, как следствие, 

должны меняться характеристики по-

следующих жидкостных процессов. 

После плазменной обработки 
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опытные и контрольные образцы вет-

блю подвергли процессу барабанного 

крашения. Крашение проводили в те-

чение 2 часов в растворе красителя 

«"Совелан красно-коричневый М» 

(фирма AISCHEM). Влияние плазмен-

ной обработки на процесс крашения 

образцов определяли по показателю 

выбираемости красителя из раствора 

[5], который рассчитывали исходя из 

измеренных значений оптической 

плотности исследуемых растворов. 

Раствор красителя отбирали в течение 

всего процесса крашения, через каж-

дые 20 минут (табл. 2). 

Таблица 2. Влияние плазменной обработки на выбираемость красителя «Со-

велан красно-коричневый М» в процессе крашения вет-блю  

Образцы 

Оптическая плотность (при λ = 560 нм ) че-

рез, мин 
Выбирае-

мость, % 
20  40  60  80  100  120  

Контрольный 2,574 2,365 2,120 1,847 1,568 1,120 56,5 

Опытный 2,512 2,245 1,882 1,539 1,301 0,921 63,3 

 

Согласно результатам (табл. 2), 

выбираемость красителя в конце про-

цесса крашения опытного образца, 

превышает выбираемость контроль-

ного на 12%. Приведенные результаты 

свидетельствует о том, что плазменная 

модификация способствует интенси-

фикации процесса крашения вет-блю, 

позволяя получить кожу с более насы-

щенной и равномерной окраской за 

меньший промежуток времени, что 

дает возможность сократить продол-

жительность данного процесса.  

Для исследования структурных 

изменений крашенного полуфабри-

ката (краст) из шкур судака провели 

исследование пористости дермы с ис-

пользованием метода порометрии ка-

пиллярных потоков [6] на порометре 

Porolux-100 [7] (табл.3).  

Таблица 3. Порометрия краста из шкур судака 

Наименование 
образца 

Размер поры, um 

 

Давление в поре, bar Поток 

для 

точки 
пу-

зырька, 

l/min 

малой  средней  большой  
малой средней большой 

Опытный 1,486 1,320 2,598 0,370 0,375 0,220 0,052 

Контрольный 1,216 2,615 3,787 0,377 0,175 0,121 0,030 

Анализ значений (табл. 3) пока-

зал, что при плазменной модификации 

полуфабриката из шкур судака проис-

ходит увеличение размера малых пор и 

существенное уменьшение размера 

средних и больших пор, при этом раз-

меры малой и средней поры практиче-

ски выравниваются.  

Наблюдается перераспределение 

и усреднение пор опытных образцов, 

относительно контрольного варианта, 

что также способствует лучшей выби-

раемости красителя из рабочей ванны. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что модификация неравновесной низ-

котемпературной плазмой вет-блю 

увеличивает показатель намокаемости 

на 76%, что способствует лучшей впи-

тываемости рабочих технологических 

растворов; плазменная модификация 

положительно влияет на взаимное рас-

положение структурных элементов 

дермы, способствуя разделению 

структуры и существенному увеличе-

нию ее толщины.Под действием плаз-
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менной обработки повышается выби-

раемость красителя из рабочего рас-

твора на 12% при крашении вет-блю из 

шкур судака; в результате плазменной 

обработки вет-блю из шкур судака 

происходит перераспределение и 

усреднение пор по размерам, что улуч-

шает равномерность структуры по 

всей площади, способствуя лучшей 

выбираемости красителя из рабочего 

раствора. 
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Разработана технологическая схема крашения шерстяной камвольной 

ткани кислотными красителями при пониженной 80оС температуре. Показано 

максимальное сохранение прочностных показателей шерстяного материала, 

благодаря применению низкотемпературной плазмы с сохранением колори-

стических показателей на уровне окрасок получаемы в кипящем красильном 

растворе. Предложено применение окрашенной шерстяной ткани для изготов-

ления повязок при лечении суставных болей. 
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Человечество на протяжении 

многих тысячелетий для изготовления 

одежды использовало шерстяные во-

локна.  

Шерстяные изделия обладают 

целым рядом уникальных свойств. Од-

ними из значимых являются, теплоза-

щитные свойства шерстяного матери-

ала. В виду особенности строения 

шерстяного волоса, материалы из него 

оказывают местное раздражающее 

действие, что способствует притоку 

крови к данному участку, следова-

тельно, и лучшей оснащенности дан-

ного участка кислородом, то есть мест-

ное оздоровление данного участка. 

Что благотворно сказывается при бо-

лях коленного сустава. Для усиления 

лечебных свойств волокна и получе-

ния повязок с красивым внешним ви-

дом при максимальной сохранности 

исходного материала, была предпри-

нята попытка разработки схемы кра-

шения шерстяной ткани кислотным 

красителем при пониженной темпера-

туре с высокими колористическими и 

прочностными показателями окрасок.  

Для решения поставленной за-

дачи были выбраны кислотные краси-

тели, образующие ионное взаимодей-

ствие с шерстяным белковым волок-

ном. Скорость реакции возрастает с 

повышением кислотности среды, спо-

собствующей большей ионизации 

аминогрупп белкового волокна. Для 

получения ровных и насыщенных 

окрасок необходимо строго соблюдать 

температурно-временной режим ко-

лорирования. 

Препятствием для проникнове-

ния красителя во внутреннюю струк-

туру белкового волокна является 

наружный чешуйчатый кутикулярный 

слой, выполняющий функцию защит-

ного барьера для диффузии большим 

mailto:safonov-vv@rguk.ru
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молекул красителя. Схематическое 

изображения кутикулярных клеток 

чушуйчатого слоя представлены на 

рис.1 [1]. 

 
Рисунок 1. Схематическое изображение кутикулы: Cu1, Cu2 – кутикуляр-

ные клетки, 1 – эпикутикула, 21 и 22 – экзокутикула клеток Cu1 и Cu2,, 31 и 32 – 

эндокутикула клеток Cu1 и Cu2, 21
а – «а» - слой экзокутикулы клетки Cu1 (до 

35% цистина), 21
b – «b» - слой экзокутикулы клетки Cu1 (около 15% цистина), 

β- β-слои, δCu-Cu, δCu-Cx- δ-слой между клетками кутикулы Cu1 и Cu2 и между 

клеткой Cu2 и кортексом, соответственно; Cx – кортекс 

 

Для повышения диффузии кис-

лотного красителя в волокно проводят 

модификацию поверхности волокна. 

Одним из экологичных и эффективных 

способов модификации является пред-

варительная обработка чистошерстя-

ного материала перед крашением низ-

котемпературной плазмой.  

Низкотемпературная плазма 

представляет собой слабо ионизиро-

ванный газ, содержащий положитель-

ные частицы (ионы) и отрицательные 

(главным образом, электроны) заря-

женные частицы, а также нейтральные 

атомы и молекулы в различном состо-

янии возбуждения. В низкотемпера-

турной плазме присутствует интенсив-

ное УФ-излучение. Низкотемператур-

ная плазма характеризуется наличием 

пространства заполненным ионизиро-

ванном газом (плазмой), в которой с 

достаточно высокими скоростями про-

исходит перемещение частиц под вли-

янием сильного электрического поля. 

Для предотвращения деструкции мате-

риала при модификации шерстяных 

волокон используют плазму темпера-

турой не более 150оС. В качестве плаз-

мообрабатывающего газа используют 

предварительно подготовленный и 

очищенный воздух. 

В процессе обработки низкотем-

пературной плазмой свойства шерстя-

ной ткани претерпевают целый ряд из-

менений. После обработки повыша-

ется смачиваемость и гигроскопич-

ность волокна и изменяются ее по-

верхностные свойства. Изменению 

подвергается и состав кутикулы, а 

также морфология поверхности. Как 

видно из экспериментальных данных, 

представленных в табл. 1, наблюда-

ется возрастание максимального и ми-

нимального размера пор по сравнению 

с исходным шерстяным материалом. 

Возрастает капиллярность шерстяной 

ткани, что благотворно скажется на 

сорбции и диффузии кислотного кра-

сителя активными центрами белкового 

волокна. 

Из литературных данных и ранее 

проведенных исследований [2, 3] из-

вестно, что плазма воздействует на 
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верхние слои кутикулы на эпикути-

кулу и на «а»-слой экзокутикулы, 

представляющую собой «густую» 

сетку.

 

Таблица 1. Основные характеристики шерстяной ткани 

 

Показатели 

Характеристики образца 

Суровая 
Отбелен-

ная 

Плазмообра-

ботанная 

Капиллярность, мкм/30мин 5 21 94 

 

Растворимость, % 

в 0,1 H NaOH 19 20,5 16 

в МГР 13 14 9 

Влагосодержание, % 2,51 2,72 3,9 

Количество сорб-

ций кислотного 

красителя, мг/г 

волокна 

80оС 19,2 15,5 19,9 

100оС 15,7 17,1 20,5 

Коэффициент 

диффузии, 

см2*10-10 

80оС 0,69 0,79 1,83 

100оС 0,95 1,74 2,6 

Разрывная нагрузка окрашенной 

ткани, Н 
139,5 133 135,5 

             

Благодаря данной модификации 

чешуйчатого гидрофобного слоя зна-

чительно повышается скорость диф-

фузии красителя в волокно [5, 7], что 

позволяет снизить температуру краше-

ния без изменения колористических и 

прочностных показателей окрасок, что 

достигнуто ранее при крашении белко-

вого материала из натурального шелка 

[6]. 

Скорость диффузии красителей и 

его сорбция в плазмообработанное во-

локно возрастают, что может быть 

объяснено образование новых функ-

циональных групп, способных всту-

пать во взаимодействие с кислотным 

красителем, а также повышением про-

ницаемости шерстяного волокна, в ре-

зультате возрастания радиуса пор в по-

верхностных слоях кутикулы волокна. 

Установили, что лучшие резуль-

таты получаются при крашении плазмо-

обработанного образца при использова-

нии в качестве выравнивателя НПАВ - 

синтанол в концентрации 1г/л, глаубе-

ровой соли с концентрацией от 0,7 до 1 

г/л и крашение в изоэлектрической 

точке при рН равной 4,5, что позволит 

снизить температуру крашения до 80 
оС.  

При отделке текстильные мате-

риалы подвергаются воздействию раз-

личных химических реагентов, дей-

ствие которых может привести к изме-

нению структуры и физико-механиче-

ских показателей волокна. изменения 

степени кристалличности, повышение 

или понижение капиллярных и сорб-

ционных свойств волокна. По измене-

нию данных показателей можно су-

дить о характере и степени деструкти-

рующего воздействия химических реа-

гентов и технологических процессов 

на волокно. 

Для количественной оценки сте-

пени повреждения кератина шерсти 

применяют изменения его раствори-

мости в мочевино-гидросульфитном 

растворе (МГР) и в растворе 0,1 Н гид-

роксида натрия.  

Растворимость шерстяной плаз-

мообработанной ткани в МГР и ще-

лочи снижается на 30 и 15 % соответ-

ственно. Вероятно, это связано с тем, 
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что объясняется образованием новых 

лантиониновых связей, не гидролизу-

ющийся в МГР и NаОН. Физико-меха-

нические испытания образцов шерстя-

ной ткани, окрашенной красителем 

кислотным ярко-синим, также свиде-

тельствуют о лучшей сохранности об-

разцов, предварительно обработанных 

низкотемпературной плазмой (табл. 

1), что согласуется с данными  ГОСТ 

28000-2004 для плательных,  камволь-

ных и чистошерстяных тканей данный 

показатель по основе и по утку должен 

быть не менее 135 Н. Возможно, это свя-

зано с модификацией шерстяного во-

локна, так как частично разрушается че-

шуйчатый слой, и краситель легче про-

никает в волокно. Все это говорит о це-

лесообразности использования плаз-

мообработки для снижения темпера-

туры крашения до 80ºС.  

Образцы, окрашенные при 80ºС, 

показали высокую устойчивость 

окраски к мокрым обработкам таким 

как стирка в мыльно-содовом растворе 

и мокрому трению. 

Таким образом данная ткань мо-

жет быть использована для создания 

повязок, то есть использовать как ме-

дицинский текстиль.  

Лекарственный компонент мо-

жет быть нанесен на текстильный ма-

териал методом классической трафа-

ретной печати текстильным методом. 

В качестве загущающего вещества мо-

гут использоваться нейтральные загу-

стители, которые будут благотворно 

влиять на кожный покров человека.  

Основной задачей, поставленной 

на данном этапе стояло получение ка-

чественных отпечатков на шерстяной 

плазмообработанной и окрашенной 

ткани, а также придание ей способно-

сти нейтрализовать болевые ощуще-

ния в коленном суставе. В качестве 

традиционного средства для лечения 

суставных болей используют препа-

раты – являющиеся аналогами синови-

альной жидкости, которые способ-

ствуют восстановлению вязкости жид-

кости в суставах, пораженных артро-

зом и эластичность, что уменьшает 

боли и повышает подвижность су-

става. Однако данные препараты вво-

дятся только в строго в медицинских 

учреждениях. Альтернативой для сня-

тия небольших болевых ощущений 

могут служить покровные повязки. 

Использованию покровных мате-

риалов со специальными свойствами с 

середины ХХ века уделяется большое 

внимание. Однако мало информации 

по покровным повязкам для лечения 

суставных болей.  

Суставы имеют сложное строе-

ние, представляющие собой соедине-

ния различных костей, удерживаемые 

и побуждаемые к движению сухожи-

лиями и связками, что видно из рис. 2 

[4]. 

 
Рисунок 2. Строение сустава 

 

Коленные или тазобедренные су-

ставы в течение дня выдерживают ос-

новную нагрузку, в том числе и вес 

тела. При поражении остеоартрозе ко-

ленного сустава человек испытывает 

болевые ощущения, для снятия кото-

рых используются различные препа-

раты. Назначение препарата зависит 

от степени поражения и, как правило, 

применяют комплексную терапию ле-

чения. При введении препарата в по-
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лость сустава важно соблюдение мак-

симальной стерильности и выполне-

ния процедуры опытным медицин-

ским работником. Введение должно 

осуществляться исключительно в су-

ставную полость с наружной стороны 

в верхний заворот пораженного 

участка сустава.  

Методом текстильной печати на 

плазмообработанную и отбеленную 

шерстяную ткань наносили состав, со-

стоящий из манутекса 2%, выступаю-

щего в роли загущающего вещества, 

очищенный диметилсульфоксида 

10%, выполняющего противовоспали-

тельную, обезболивающею и транс-

дермальную (повышающую перенос 

биоактивных действующих веществ 

через кожу), и экстракт цветов ро-

машки аптечной 3%. Затем материал 

сушили на воздухе и оценивали сте-

пень перехода диметилсульфоксида на 

шерстяной материал в условиях, ими-

тирующих поверхность кожи чело-

века, то есть при рН 5,2-5,7 и темпера-

туре 36,6 оС. Установили, что при кон-

такте в течение 1 часа примерно 10% 

препарата переходит на промытую 

ткань. Далее ткань экстрагировали в 

дистиллированной воде в течение 2 

часа при температуре 80 оС. В экстракт 

добавили 10 мл 8% тиобарбитуровой 

кислоты, продолжили обработку на 

водяной бане еще час и определили оп-

тическую плотность равную 0,05 на 

спектрофотометре КФК 2 при длине 

волны 550 нм. По концентрационной 

кривой определили, что в экстракте со-

держится 9,2 г/л диметилсульфоксида.  

Таким образом, считали возмож-

ным нанесение противовоспалитель-

ного, обезболивающего состава на 

плазмообработанную окрашенную 

шерстяную ткань методом текстиль-

ной печати. Смоделированы условия 

перехода диметилсульфоксида на шер-

стяной материал в условиях, имитиру-

ющих поверхность кожи человека, то 

есть при рН 5,2-5,7 и температуре 36,6 
оС.
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А technological scheme for dyeing wool worsted fabric with acid dyes at a low 

temperature of 80 ° C has been Developed. The maximum preservation of the strength 

parameters of wool material is shown, due to the use of low-temperature plasma with the 

preservation of coloristic indicators at the level of colors obtained in a boiling dye solu-

tion. The use of colored wool fabric for the manufacture of bandages in the treatment of 

joint pain is proposed. 
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БЕЗОПАСНОСТИ ТКАНЕЙ ДЛЯ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
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В процессе передачи информации производства как потребителя, произ-

водителю ткани, оказывает влияние на принятие решений в вопросе обеспе-

чения безопасности. Передача информации содействует росту ассортимента 

средств индивидуальной защиты за счет научно-технических исследований и 

оценки производственного риска. В статье рассматривается процесс оценке 

риска и способы обработки данных для будущей передачи информации произ-

водителю ткани. Проводится анализ риска со стороны производства с учетом 

возможного брака при приемке средств индивидуальной защиты. Демонстри-

руется пример классификации показателей безопасности и качества тканей 

средств индивидуальной защиты. Зависимость уровня риска нанесения вреда 

от величины показателя безопасности как инструмент для производителя 

ткани в вопросе о снижении производственного риска. Составлен общий ал-

горитм определения риска по показателям безопасности тканей для пошива 

специальной защитной одежды. 

 

Ключевые слова: риск, производственный риск, показатели безопасности, 

оценка риска, специальная защитная одежда. 

 

Обеспечение безопасности на 

производстве является основной це-

лью любой организации. Взаимосвязь 

производства с другими организаци-

ями и правильно сформированная 

стратегия передачи информации 

между ними может обеспечить высо-

кий уровень безопасности, а также 

проявить новые тенденции к разви-

тию. 

Принятие решений на каждом 

этапе производства влияет не только 

на уровень травмоопасности рабочего 

персонала, но также создает вектор 

развития или повышает уровень значи-

мости исследований, направленных на 

повышение защитных свойств показа-

телей безопасности и качества специ-

альной защитной одежды. 

Рассмотрим процесс оценки со-

ответствия тканей для производства 

спецодежды и предлагаемые способы 

сбора данных на производстве с целью 

изменения норм для средств индиви-

дуальной защиты. 

Производство (рис. 1), которое 

заинтересованно в повышении уровня 

безопасности следует установить на 

начальных этапах сопроводительные 

документы [1-4] по определению 

риска и его анализу. Неопределен-

ность используемых технологии (ме-

тодов, инструментов) по определена 

риска требуют дополнительных про-

цедур валидации и верификации полу-

ченной информации, также анализ и 

подтверждение со стороны экспертной 

группы в данном вопросе. 
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Рисунок1. Производство в процессе закупки средств индивидуальной за-

щиты 

 

В процессе получения данных 

раскрывают причину, которая форми-

рует травмоопасное событие. Событие 

должно быть представлено в виде воз-

можных характеристик для дальней-

шего моделирования (рис. 2) в случаи 

связи с производителем тканей или 

научно-техническими отделами. 

Производства тканей начинается 

с научно-технического исследования 

рабочей модели для заданного произ-

водства с учетом индивидуальности 

производственного риска рабочего 

процесса. В процессе используют ме-

тоды испытаний на основании реко-

мендации потребителя при соблюде-

нии обязательных требований.

 

 
Рисунок 2. Производство тканей при установленной связи с потребителем 

 

В процессе производства важ-

ным этапом является контроль средств 

и их влияние направленных на сниже-

ние риска. Рассмотрим пример получе-

ния условной вероятности с целью 

прогноза или корректировки суще-

ствующей модели на производстве. 

В соответствии с AQL 

(Acceptable Quality Limit / Приемле-

мый Предел Качества) устанавливаем 

приемлемое числа дефектных единиц 

(табл. 1) на примере 2000 штук костю-

мов с целью выявления и примерного 

анализа возможного риска. 

Объём выборки составит 125 ко-

стюмов для индивидуальной защиты. 

Определим, что в выборке 7 костюмов 

являются максимальным значением 

брака, которые снижают уровень без-

опасности на производстве. 

Для наибольшего риска предпо-

ложим, что из общей партии, каждые 

125 штук изделий содержат 7 брако-

ванных костюмов. Тогда брак (по AQL 

основные дефекты) составит 112 штук 

на общее количество партии, которое 

составляет 2000 костюмов. 

Рассмотрим модель (рис. 3) типа 

«ИЛИ» на примере «Дерево событий», 

где будет установлена вероятность ис-

пользование бракованной спецодежды 

рабочим персоналом (верхняя ветвь). 
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Таблица 1. Параметры AQL и обработка данных на примере выборки в ко-

личестве 2000 изделий 

Операция Параметры 

Quantity / Количество партии 2000 

Inspection Level / Уровень проверки General Inspection / Генеральная 

инспекция: 2 

Select / Выбор типа дефекта по AQL Критиче-

ские 

Основ-

ные 

Неболь-

шие 

Sample Size / Размер выборки 125 

Accept Point / Принять образец 1 7 10 

Reject Point / Точка отказа 2 8 11 

Максимальное количество брака 

Общее количество партии для выборки  16 

Максимальное количество брага в партии 16 112 160 

Процент содержания брака в партии 0,8 5,6 8 

При условии, что каждое собы-

тие будет выводить из эксплуатации 5 

изделий (бракованные или не брако-

ванные). Тогда мы получим следую-

щие данные с наихудшим вариантом 

событий (%) где: P1=6,3; P2=6; P3=5,8. 

Вероятность наихудшего варианта 

снижается за счет уменьшение общего 

количества спецодежды в данном слу-

чаи бракованных изделий. 

 
Рисунок 3. Схема модели «Дерево 

событий» 

 

Вероятность события, где чело-

век в процессе работ использует бра-

кованную спецодежду с наибольшей 

вероятностью (то есть все изделия 

были бракованные) рассчитывается по 

формуле: 

𝑃 =
(𝐸−𝑒)−𝑟

𝐸
 ,            (1) 

где E - количество партии; e – количе-

ство не бракованных изделий; r – усло-

вие. 

Для рассмотрения модели учи-

тывающие дополнительные события с 

учетом технических средств следует 

использовать метод «Дерево отказов» 

которая дает условную вероятность. 

На основе, полученных данных 

можно выстроить предположение о 

возникающем риске, а также позволят 

моделировать уже возникший процесс 

для будущего анализа с целью коррек-

тировки входных данных модели. 

Анализ с учетом дополнитель-

ных событий позволяют выстроить 

предпосылки к основному риску на 

производстве. При оценки полученной 

информации устанавливают ряд допу-

щений. Неопределенность данного ме-

тода заключается в отсутствии перво-

начально действительных данных, ко-

торые корректируются только в про-

цессе исследования модели на основе 

фактических данных производства. 

При анализе дополнительных событий 

важно учитывать уровень влияния на 

ключевое (рассматриваемое) событие 

и способность выстраивать причинно-

следственные связи в данной модели. 

Модель «дерева», с логическим 

условием «И», выстраивают связь при 

помощи их перемножения. Также вы-

деляется основное событие, которое 
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выражается как произведение из n па-

раметров: 

     P =  ∏ P1
i=n
i−1                (2) 

Модель с логическим условием 

«ИЛИ», проявляют связь по принципу 

логического сложения. Данную алгеб-

раическую зависимость выражают 

как: 

    P =  1 − ∏(1 − P)1              (3)

i=n

i−1

 

При расчете вероятности по 

формулам 2 и 3 рассчитывается веро-

ятность основного события по крите-

рию Фусселя-Везели [5]. Значение 

 Ii
FV, определяется по формулам 4 и 5 

при условии не возникновения иссле-

дуемого происшествия до момента ре-

ализации исходной предпосылки: 

                 Ii
FV =  

Pi(t)

Q(t)
                      (4) 

 

            Ii
FV =  

[∑ Pk
∗(t)n

k=1 ]

Q(t)
              (5) 

где Pi(t), Q(t) - вероятности наступле-

ния событий и возникновения основ-

ного события «Дерева отказов» за не-

которое время t; Рк*(t), n - вероятности 

событий, принадлежащих конкрет-

ному минимальному сочетанию, и 

число таких событий в этом сочета-

нии. 

После анализа заданной модели 

принимается решение о исследовании 

показателей безопасности и качества 

закупаемой специальной защитной 

одежды производством. 

Потенциальным риском является 

не соответствие по показателям без-

опасности тканей для пошива специ-

альной защитной одежды. На рис. 4 

изображены основные [6,7] защитные, 

технологические, гигиенические, экс-

плуатационные свойства тканей для 

специальной защитной одежды. В про-

цессе выбора данных показателей был 

проведен опрос экспертов, а также рас-

считаны коэффициенты конкордации 

(W). 

 

 
Рисунок4. Показатели безопасности и качества тканей 
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При выявлении травмоопасных 

событий такой категории, где основ-

ным блокирующим механизмом явля-

ется специальная защитная одежда и 

при соотнесение характеристик собы-

тия с показателями безопасности и ка-

чества тканей можно выразить в виде 

зависимости [8,9] уровня риска (R) 

нанесения вреда здоровью работников 

от величины показателя (P) безопасно-

сти (в соответствии с классом условий 

труда) тканей специального назначе-

ния (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5. Графическая зависи-

мость уровня риска позитивного 

(негативного) показателя безопас-

ности ткани 

 

Зная класс условий труда и соот-

ветствующий ему уровень риска, 

можно проводить нормирование пока-

зателей безопасности тканей посред-

ством теоретического анализа кривых 

вероятности риска. Оценка вероятно-

сти наступления неблагоприятного со-

бытия представляет из себя функцию: 

 

         𝑅 = 𝑓(𝑃ср , 𝜎р)                       (6) 

 

где 𝑃ср – среднее значение партии; 𝜎р – 

среднее квадратическое отклонение 

партии. 

При выборочном контроле по 

альтернативному признаку (соответ-

ствует или не соответствует) предпо-

лагаем, что процент несоответствую-

щих единиц продукции подчиняется 

нормальному распределению [10,11]. 

Объем выборки изделий из общей пар-

тии для приемки на производства ре-

комендуется рассчитывать по следую-

щей формуле: 

   n = (𝑁 −  
𝑑

2
) (1 − 𝛽

1
(𝑑+1))          (7) 

 

где N – объем всей партии; 𝛽 – вероят-

ность ошибки при несоответствии из-

делия; d – максимальное количество 

несоответствий.  

Класс условий труда формируют 

на основе величины риска травма-

тизма [12]: 

 

 𝑅тр =  ∑ 𝑊тр,𝑖(1 − 𝑅𝑜𝑠𝑖) ∙

𝑖

Пч.ж.      (8) 

 

где 𝑊тр,𝑖 – частота травм определенной 

тяжести; 𝑅𝑜𝑠𝑖 – коэфициент Россера, 

степень ухудшения здоровья человека 

с учетом физического 

(психологического) состояния при 

негативном событии; Пч.ж. – 

экономические затраты на человека. 

В соотвествии с типом 

возникающего риска в процессе работ 

анализируется класс (условий труда) 

травмоопасных событий  где 

основным блокирующим механизмом 

выступает средство индивидуальной 

защиты. На основе описания 

травмоопасного события выделяются 

ключевые показатели (свойства) 

безопасности и качества тканей. 

Процент несоответствующих 

единиц продукции рассчитывается как 

число несоответствующих единиц 

продукции, деленное на общее количе-

ство единиц продукции. Процент несо-

ответствий на сто единиц продукции 
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рассчитывается как число несоответ-

ствий, деленное на общее количество 

единиц продукции (предполагается 

что подчиняется распределению Пуас-

сона). 

Анализируя и выделяя основные 

этапы переходов от процесса произ-

водства тканей к производству (потре-

бителя) нужно отмечать влияние на 

формирование существующих норм 

при подтверждении соответствии про-

дукции специальной защитной 

одежды. 

Оценка производственного 

риска производят при помощи модели-

рования существующих на сегодняш-

ний день технологии (методов), где 

каждая технология [4,13] соотноситься 

с областью процесса и возможностью 

его описания. На основе данной мо-

дели осуществляется не только про-

гноз травмоопасного события, но 

также выделяется категория рисков, 

где основным блокирующим механиз-

мом является средства индивидуаль-

ной защиты. 

Травмоопасные события должны 

быть описаны с целью их моделирова-

ния для проведения дальнейших испы-

тания по оценки соответствия. Оценку 

производства можно представить в 

виде алгоритма (рис. 6).  

В процессе осуществления по-

этапной реализации деятельности по 

снижению риска следует учитывать: 

Закупка осуществляется в процессе со-

ответствия продукта заданным требо-

ваниям; Каждый процесс производ-

ства имеет индивидуальный характер 

риска, что оказывает влияние на об-

щие нормы предъявляемые к сред-

ствам защиты. 

 

 
 

Рисунок 6. Алгоритм оценки риска 

 

Результаты испытаний по пока-

зателям безопасности тканей для 

средств индивидуальной защиты 

можно выразить в виде кривых вероят-

ностных графиков, а именно как зави-

симость уровня риска нанесения вреда 

рабочему персоналу от величины по-

зитивного (негативного) показателя 

безопасности. Использование вероят-

ностных бумаг позволяет наглядно 

контролировать, выявлять количество 

несоответствующих тканей требова-

ниям безопасности. 
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DETERMINATION OF PRODUCTION RISK IN ORDER TO IMPROVE AND 

CHANGE THE SAFETY PERFORMANCE OF FABRICS FOR PERSONAL 

PROTECTIVE EQUIPMENT 
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In the process of transferring information of production as a consumer, to the fabric 

manufacturer, influences the decision-making in the issue of safety. Also, the transfer of 

information contributes to the growth of the range of personal protective equipment 

through scientific and technical research and production risk assessment. 

The article deals with the process of risk assessment and ways of data processing 

for future transfer of information to the fabric manufacturer. An analysis of risk on the 

production side is performed, taking into account possible defects in the acceptance of 

personal protective equipment. The example of classification of indicators of safety and 

quality of fabrics of individual protection means is shown. Dependence of the level of 

risk of harm on the value of the safety index as a tool for the fabric manufacturer in the 

reduction of production risk is shown. A general algorithm for determining the risk by 

safety indicators of fabrics for sewing special protective clothing is made. 

 

Keywords: risk, occupational risk, safety indicators, risk assessment, special pro-

tective clothing. 
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В данной статье рассмотрена проблема возникновения дефектов при про-

ектировании и изготовлении изображений для автоматизированной компью-

терной вышивки на производстве и методы их предотвращения. Рассмотрена 

классификация дефектов, возникающих при использовании различных мате-

риалов основы для производства вышивки. Предлагаются различные спо-

собы устранения и предупреждения дефектов в процессе проектирования. 

 
Ключевые слова: автоматизированная компьютерная вышивка, дефекты ма-

шинной вышивки, удаляемые стабилизаторы 

  

Еще в первобытном обществе 

ручная вышивка имела утилитарное и 

эстетическое значение. Так определен-

ные вышитые мотивы служили отли-

чительным знаком для людей различ-

ных иерархических групп, таких как 

служители культа, воины и пр. С раз-

витием текстильного ремесла вышивка 

становилась украшением изделий раз-

личного назначения, как для костюма, 

так и предметов быта. В 1829 году из-

вестным французским изобретателем 

Joshua Heimann была изобретена пер-

вая вышивальная машина, выполняю-

щая вышивку гладью. В то время ма-

шина не имела успеха и только в 1855 

после ее усовершенствования, благо-

даря чему качество вышивки прибли-

зилось к рукотворному ее исполнению, 

и демонстрации на Всемирной вы-

ставке в Париже, оборудование стало 

повсеместно использоваться [1]. Од-

нако скорость вышивки на машине 

мало отличалась от скорости ее выпол-

нения вручную. С появлением компь-

ютеров и шаговых двигателей появи-

лись автоматизированные станки с 

программными управлением, которые 

работали быстро и без участия чело-

века. Рабочий, который обслуживал 

эти станки стал называться операто-

ром. Для работы этих станков нужны 

машиночитаемые коды, которые фор-

мируются специально созданными 

программами. Это позволяет преобра-

зовать созданный дизайн в машиночи-

таемый код (начало работы, конец ра-

боты, обрезка, смена цвета, параметры 

координат, перемещение пантографа, 

скачок), понимаемый вышивальными 

машинами, что значительно ускоряет 

процесс изготовления вышивки. 
Вышивка принципиально отли-

чается от печати на ткани, поскольку 

вышивка создается нитками, имею-
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щими объем и цвет, которые укладыва-

ются в определенном направлении и 

порядке. Таким образом, в зависимо-

сти от угла зрения и материала, из ко-

торого сделаны нитки, меняется свето-

вое отражение (рефлекс), что следует 

учитывать при разработке рисунков 

для вышивки [2]. 
Неправильное использование 

свойств заполнений, таких как длина 

стежка, расстояние между строчками и 

т.д., может привести к дефектам в по-

лученном изделии, а порой даже и к 

нестабильной работе вышивального 

оборудования. 
Целью данного исследования яв-

ляется изучение причин возникнове-

ния дефектов и определение возмож-

ных способов их предотвращения. 
Дефекты, возникающие во время 

процесса вышивки, могут быть клас-

сифицированы в соответствии с при-

чинами их возникновения и разделены 

на две большие группы. Первая группа 

основана на ошибках при работе с вы-

шивальным оборудованием. Она 

включает недостаточное натяжение 

материала основы в пяльцах или раме, 

неправильное натяжение игольной и 

челночной нитей, несоответствие раз-

мера иглы и нити, и т.д. А вторая – на 

ошибках при проектировании дизайна 

будущей вышивки в компьютерной 

программе. Их составляют мелкие де-

тали, частые обрезки, длина и плот-

ность стежков, и т.д. 

Одним из самых распространен-

ных дефектов в автоматизированной 

машинной вышивке является стяну-

тость материала, которое приводит к 

смещению элементов изображения от-

носительно запланированного положе-

ния [4]. Это происходит в связи со спо-

собностью материала деформиро-

ваться под действием сил стягивания и 

при вышивании на рыхлых и наиболее 

подвижных материалах, например, та-

ких как трикотаж, и тканях с различ-

ными покрытиями и сетчатыми струк-

турами. Это характерно и для вышивки 

больших рисунков на знаменах, гер-

бах, панно, одежде священнослужите-

лей и пр. при использовании пялец 

большого размера. Смещение отдель-

ных объектов вышивки может возник-

нуть и как следствие недостаточного 

натяжения ткани или при условии, что 

пяльцы не были крепко закреплены. 

Также причиной может стать сбой в 

работе вышивального оборудования. 

Устранить стянутость вышивки 

можно различными способами, та-

кими как компенсацией утяжки за счет 

изменения размера объекта (в рассмат-

риваемом случае элемента вышивки с 

определенными свойствами заполне-

ния стежками) и введением компенса-

ционных настилов (дополнительных 

подложек), или использованием вспо-

могательных стабилизирующих мате-

риалов, укрепляющих основу ткани. 

Стабилизатор – это дополнитель-

ный материал, препятствующий растя-

жению материала и удаляемый по 

окончании изготовления вышивки це-

ликом или частично [3].  

а) б)  в)   
Рисунок 1 . Стабилизаторы и дублирующие материалы: а) отрывной 

стабилизатор – флизелин, б) водорастворимая пленка, в) отрезной 

стабилизатор – льняная ткань полотняного переплетения 
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Удаляемые стабилизаторы бы-

вают: отрезные, отрывные с разры-

вами в одном или нескольких направ-

лениях, водорастворимые и термоуда-

ляемые. (рис. 1).  
К дублирующим материалам от-

носятся дублерины и флизелины, кото-

рые используют для придания формо-

устойчивости вышитым изделиям. 
Используя несколько слоев од-

ного и того же стабилизатора (или не-

скольких разных) можно добиться не-

обходимой фиксации материала, на ко-

тором будет осуществляться вышивка. 

Таким образом, можно избежать стяги-

вания слишком тонкого и нестабиль-

ного материала [4]. 

Если материал, на котором вы-

полняется вышивка имеет ячеистую 

структуру, а вышивальные нити - опре-

деленную толщину, то очень мелкие 

стежки будут проваливаться в ячейки 

вышиваемого материала. При проекти-

ровании дизайна в компьютерной про-

грамме этот дефект не заметен, но при 

выполнении реальной вышивки, ее 

мелкие детали потеряют четкость и 

свою первоначальную форму [5,6]. 

Для устранения этого дефекта целесо-

образно воспользоваться функцией 

удаления коротких стежков. 

Слишком длинные стежки 

(больше 12 мм) могут автоматически 

обрезаться, так как машина будет счи-

тать, что это скачок (т.е. нитка будет 

обрезана, и иголка свободно переме-

стится). Скачок можно отключить, 

если это необходимо. 
Недостаточное или слишком 

сильное натяжение нити во время про-

цесса вышивания может привести к ее 

разрыву и вылету из иглы. При слабом 

натяжении нитки будут не плотно при-

легать к ткани. Натяжение регулиру-

ется на головке вышивальной машины 

и в шпульном колпачке до или во время 

процесса вышивки в зависимости от 

толщины и вида используемой нити и 

иглы. 

Величина и длина нити, заправ-

ленная в движущиеся рабочие органы 

машины (нитенатяжитель, игла, чел-

ночный механизм), составляет 900 мм. 

Для того, чтобы нить перешла в ткань 

при шаге в 0,1 мм, рабочие органы 

должны совершить 1000 циклов. Если 

шаг будет 1 мм, то циклов будет 90. Та-

ким образом, чем меньше циклов, тем 

меньше обрывность. Т.е. чем мельче 

стежки, тем больше циклов и тем чаще 

происходит обрыв. Свести количество 

обрывов к минимуму возможно так же 

путем смены скорости работы выши-

вальной машины и регулированием 

натяжения нити. 

Дефекты могут возникнуть и при 

неправильном подборе нитей и, следо-

вательно, игл, которые должны соот-

ветствовать толщине нити. Чем толще 

нить, тем толще игла. Для вышивания 

используются различные нитки по со-

ставу, номеру и кручению. Состав мо-

жет быть: полиэстер, вискоза, хлопок, 

шелк и различные их сочетания, а так 

же металлизированные нити, состоя-

щие из корда, оплетенного лентой из 

металлизированной пленки. Послед-

ние из них и нити с глянцевым блесков 

создают на поверхности изделия более 

привлекательные эффекты, перетека-

ния цветов и мягкого блеска, мерца-

ния. 
При автоматическом переводе 

растрового изображения в векторное и 

затем в вышивку, не всегда корректно 

задается последовательность выши-

вального процесса, а также происходит 

создание направления и длины стеж-

ков стандартных видов по умолчанию. 

При этом велика вероятность возник-

новения дополнительных незаплани-

рованных объектов и частой обрезки 

нитей, что приводит к образованию на 

изнаночной стороне узелков. Если та-

ких узелков, находящихся рядом, 
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много, происходит утолщение матери-

ала, что может привести к поломке 

иглы. При этом изнаночная сторона 

становится тактильно-неприятной. 

Еще одним важным нюансом, ко-

торый по мнению авторов необходимо 

учесть и можно предусмотреть на 

этапе проектирования при обработке 

рисунка в вышивальной компьютер-

ной программе, является выбор цвето-

вой гаммы. Его нельзя отнести к де-

фектам вышивки, но при этом следует 

заранее продумать и скорректировать в 

соответствии с поставленной задачей в 

рисунке. 

Программы автоматизированной 

машинной вышивки позволяют полу-

чить изображения довольно высокой 

сложности с неограниченным количе-

ством цветов, но современное выши-

вальное оборудование имеет, как пра-

вило, от одной до двадцати игл (а соот-

ветственно и цветов) в зависимости от 

модели и назначения машины. Из-за 

сложности технологического процесса 

это не позволяет выполнять для тираж-

ной вышивки изделия с большим цве-

товым спектром. Однако для индиви-

дуальной вышивки возможна смена 

цветов нитей непосредственно во 

время процесса изготовления. Это де-

лает ее более привлекательной для по-

требителя, но более затратной с точки 

зрения временных рамок. В то же 

время увеличение количества цветов 

можно получить и при массовом про-

изводстве изделий с вышивкой более 

сложных рисунков. Этого можно до-

стичь за счет использования много-

слойного вышивания, когда нити раз-

личных цветов накладываются друг на 

друга, создавая оптическое смешение 

цветов, преходящее в градиент (рис. 2).

 

 
Рисунок 2. Наложение нескольких цветов нитей друг на друга, образец из ма-

стерской, из личной коллекции Галкина А.В. 

 

Таким образом, на основе полу-

ченного анализа можно сделать следу-

ющие выводы: компьютерная вышивка 

имеет особенности в технологическом 

проектировании, так как инструмен-

том вышивки является нить, имеющая 

один цвет и одну толщину. Заблаговре-

менный учет вышеперечисленных де-

фектов даст возможность сократить 

количество выполняемых пробных об-

разцов и предусмотреть предполагае-

мый результат. Это поможет снизить 

временные затраты при проектирова-

нии и сырьевые ресурсы при производ-

стве. 

Для воплощения мыслей худож-

ника-дессинатора в реальность необ-

ходимо использование подбора стаби-

лизирующих материалов, технологи-

ческих приёмов и методов проектиро-

вания в соответствии с выбранной ос-

новой для машинного вышивания. 
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В статье на примере проводящей сетки, состоящей из двух чередующихся 

прямоугольных ячеек, на которую перпендикулярно падает электромагнит-

ная волна, проведен расчет коэффициента отражения волны двумя способами, 

первый учитывает параметры ячеек, но не учитывает влияние интерферен-

ции отраженных от ячеек волн друг на друга, а второй учитывает еще и их 

интерференцию. Расчеты показали, что отсутствие учета интерференции от-

раженных от ячеек волн значительно занижает коэффициент отражения. 

 

Ключевые слова: антенны, металлотрикотаж, ячейки, электромагнитная 

волна, интерференция, коэффициент отражения. 

 

Из многообразия описанных в 

литературе материалов, используемых 

в качестве отражающих поверхностей 

(ОП) складных антенн, например, ре-

портажных, можно выделить металли-

зированные полимерные пленки; ме-

таллизированные тканые материалы 

из синтетических и искусственных ни-

тей; металлизированные тканые мате-

риалы из искусственных текстильных 

нитей с включением металлических 

нитей, обладающих высокой электро-

проводностью; металлизированные 

трикотажные материалы из полимер-

ных текстильных нитей; трикотажные 

сетчатые материалы из текстильных 

нитей, состоящих из металлических 

электропроводных и химических во-

локон; трикотажные сетчатые матери-

алы из микропроволоки (металлотри-

котаж). Последние не имеют недостат-

ков, присущих сетчатым материалам 

из полимерных нитей, обладая при 

этом всеми их достоинствами: эла-

стичностью, малой поверхностной 

плотностью, достаточной прочностью. 

Они не теряют отражающей способно-

сти после многократного складыва-

ния, как это имеет место при использо-

вании металлизированных полимер-

ных пленок.  

Одним из самых важных пара-

метров, характеризующих ОП, явля-

ется коэффициент отражения электро-

магнитных волн. На стадии разработки 

полотен для антенн очень важно уметь 

его прогнозировать. 

В случае использования для ОП 

тканых материалов или кулирного 

трикотажа из проводящих нитей раз-

работан теоретический подход расчета 

коэффициента отражения с учетом ин-

терференции отраженных волн [1-4]. 

Но он справедлив только в том случае, 

когда нити в ОП имеют прямолиней-

ную или близкую к прямолинейной 

форму, как, например, в первом при-

ближении можно считать нити в кули-

рном трикотаже. В остальных же ви-



Заваруев Н.В., Беляев ОФ., Колесникова Е.Н., Симонова М.С., Федоров А.А.  

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ОТРАЖЕННЫХ ОТ МЕТАЛЛОТРИКОТАЖА 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ  

85                                                           «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 88 (130) 

дах трикотажа, в частности, для осно-

вовязаного, форма проводящих нитей 

обычно далека от прямолинейной и 

даже в упрощенном виде теоретически 

рассчитать коэффициент отражения от 

них с учетом интерференции не уда-

ется в связи с большой сложностью и 

трудоемкостью расчетов, которые к 

тому же, имеют свои особенности для 

каждой структуры.  

Кроме того, в сетеполотнах осно-

вовязаного трикотажа ячейки могут 

иметь разные размеры и форму, что 

дополнительно усложняет расчеты. 

Поэтому при выборе структуры сетеп-

олотна часто используют эмпириче-

скую зависимость, согласно которой 

размер наибольших ячеек в сетепо-

лотне должен быть в 15-20 раз меньше 

длины волны электромагнитного излу-

чения, падающего на сетеполотно. 

При таком подходе остается неясным 

каков коэффициент отражения от сете-

полотна при данном соотношении, 

насколько он соответствует заданным 

требованиям и насколько неучтенные 

малые ячейки влияют на величину ко-

эффициента отражения.  

Для некоторых структур сетепо-

лотен оценить коэффициент отраже-

ния удается, используя модельный 

подход [5].   

С целью оценки влияния интер-

ференции отраженных волн на вели-

чину коэффициента отражения рас-

смотрели два подхода к расчету коэф-

фициента отражения, первый – учиты-

вающий распределение ячеек по 

форме, размерам и коэффициентам от-

ражения, но не учитывающий интер-

ференцию отраженных волн, а второй 

– учитывающий еще их интерферен-

цию.  

Первый подход заключался в 

следующем. Пусть на отражающую 

поверхность падает волна интенсивно-

стью I0, а сама отражающая поверх-

ность состоит из n различных участ-

ков. Для i-го участка через Si обозна-

чим его площадь, а через ki - коэффи-

циент отражения волны. Обозначим 

через E0 энергию волны, падающей за 

одну секунду на отражающую поверх-

ность, Eotr – энергию, отраженную от 

нее за одну секунду, и R1 - коэффици-

ент отражения от рассматриваемой по-

верхности. Эти величины определя-

ются формулами (1-3): 
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По этому подходу можно рассчи-

тывать коэффициент отражения от лю-

бого количества ячеек. 

При втором подходе есть ограни-

чения рассмотрения интерференции от 

сетки, состоящей только из двух чере-

дующихся прямоугольных ячеек [6], 

так как рассмотрение другого количе-

ства чередующихся ячеек и другой их 

формы представляют очень большие 

теоретические сложности. 

В работе [6] теоретически рас-

считан коэффициент отражения элек-

тромагнитной волны от двух одинако-

вых параллельных тканых сеток с пря-

моугольными ячейками, находящи-

мися на расстоянии h друг от друга, с 

учетом интерференции.  Обе сетки из-

готовлены из проводящих нитей ма-

лого радиуса r. При h=0 получаются 

две сетки, наложенные друг на друга 

со смещением (рис. 1а), что приводит 

к появлению в получившейся сетке 

ячеек двух разных размеров a и b. В 

дальнейшем получившуюся структуру 

будем для краткости называть двух-

элементной сеткой.  
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Пусть на эту двухэлементную 

сетку падает электромагнитная волна 

перпендикулярно сетке, колебания 

вектора E в которой происходят вдоль 

оси Y. Колеблющийся вектор E  вызы-

вает появление переменных токов, 

идущих в проводниках, расположен-

ных вдоль оси Y. Эти токи создают две 

волны, распространяющиеся в обе сто-

роны от сетки. Волна, идущая против 

направления падающей, создает отра-

женную волну, а волна, идущая в 

направлении падающей - проходящую 

волну. Общий размер двух ячеек в 

направлении оси X обозначим d, отно-

шение a/d обозначим через m. 

Наличие сторон ячеек, парал-

лельных оси X, не сказывается на вели-

чине вышеуказанных токов, поскольку 

вектор E перпендикулярен этим сто-

ронам. Поэтому для дальнейших рас-

четов можно вместо ячеек с размерами 

a и b рассматривать систему повторя-

ющихся параллельных проводников 

(рис. 1б), в которых ток также идет 

вдоль оси Y. 

Рисунок 1. Структура двухэлементной сетки (a) и система повторяю-

щихся параллельных проводников (б). 

 

Расчет коэффициента отражения 

R2 электромагнитной волны по интен-

сивности (по мощности) от двухэле-

ментной сетки (рис. 1а) или, что то же 

самое - от системы повторяющихся 

проводников (рис. 1б), с учетом интер-

ференции производился по формулам 

[6]: 

 
При a  r величина m принима-

ется равной r/d, при a  (d-r)/2 вели-

чина m принимается равной 0.5. При 

m=0.5 двухэлементная сетка превра-

щается в одноэлементную с вдвое 

большей частотой, то есть с расстоя-

нием, между проводниками в направ-

лении оси X, равным d/2. При m <0.5 

имеем сетку с двумя размерами – a и b. 

Проведенные автором работы [6] рас-

четы коэффициента отражения по 

формулам (4-6) были им проверены 

экспериментально. В работе [6] 

наблюдается хорошее согласие между 

расчетными и экспериментальными 

данными. Для дальнейших расчетов 

удобнее выразить m через n=a/b: 

m=a/d=a/(a+b) = n/(1+n). Величина 

m=0.5 соответствует n=1. При n  1 a 

 b, при n   a  b. Отношения a/d и 

b/d – доля площади, занимаемой ячей-

ками с размерами a и b соответ-

ственно. 
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После замены m на n изменения произойдут только с G: 

 

 

(7) 

 

 

Как указывалось выше, данный 

метод расчета в отличии от первого 

учитывает не только параметры ячеек, 

но и интерференцию отраженных от 

ячеек волн. Сравнение результатов 

двух методов расчета позволит опре-

делить влияние на коэффициент отра-

жения размеров ячеек и интерферен-

ции от них отраженных волн. 

Перейдём снова к первому ме-

тоду. Если все ячейки в сетке в направ-

лении оси X имеют размер b, то со-

гласно работе [1] коэффициент отра-

жения по интенсивности от такой 

ячейки определяется формулой: 

2

1

2
1 ln

2

Rb
b b

r 

=
 

+  
  

  (8) 

В случае же, если у всех ячеек в 

направлении оси X размер равен a=bn, 

то коэффициент отражения от этой 

ячейки рассчитывается по формуле: 

 

2 2

1 1

2 2
1 ln 1 ln

2 2

Ra
a a b n b n

r r   

= =
     

+  +    
      

                (9) 

 

Аналогичные формулы будут 

иметь место и в случае направления 

колебаний вектора E  вдоль оси X, но 

с заменой размеров ячеек по оси X на 

размеры ячеек вдоль оси Y.  

Поскольку в рассматриваемом 

случае имеется только два вида ячеек 

одинаковой длины (пространство a и b 

между проводниками) формула (3) 

упрощается: 

 

R1=(aRa+bRb)/(a + b) =(bnRa+bRb) /[b(n+1)]     (10) 

 

На рис.2а, 2б в качестве приме-

ров представлены зависимости Rb, Ra, 

R1 от величины n при двух разных дли-

нах волн (первый подход). На этих же 

рисунках представлена зависимость 

коэффициента отражения R2 от n, рас-

считанная по формулам (4-7) (второй 

подход).  

При обоих подходах рассматри-

вали часто встречающийся случай, ко-

гда размер крупных ячеек 1-2 мм, а 

мелких - десятые доли миллиметра, 

при двух разных длинах волн  

Согласно формулам (5-4, 8-9-10), 

с увеличением длины волны (умень-

шением частоты) должно происходить 

уменьшение коэффициента отражения 

для обоих методов расчета, что под-

тверждается сравнением графиков на 

рис.2а и рис.2б. 

Анализ формул (7,5,4) и формул 

(8,9,10) показывает, что коэффици-

енты R2, R1 и Ra должны уменьшаться 

с увеличением n, а Rb не должен ме-

няться. Формула (10), кроме того, по-

казывает, что Ra и R1 не должны значи-

тельно отличаться друг от друга, что 

также подтверждается графиками.  

( )
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2
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1 6 2 1
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а) = см                                      б) = см 

Рисунок 2. Зависимости коэффициентов отражения от отношения n=a/b при 

разных длинах волн  
 

Самое интересное в этих графи-

ках состоит в том, что коэффициент 

отражения R2, рассчитанный по ме-

тоду, учитывающему интерференцию 

волн, отраженных от ячеек двухэле-

ментной сетки, существенно выше, 

чем коэффициент R1, рассчитанный по 

методу, не учитывающему интерфе-

ренцию. Следует дополнительно отме-

тить, что формулы (8,9) были взяты из 

работы, учитывающей интерферен-

цию отраженных волн от одноэле-

ментной сетки, то есть. эти коэффици-

енты уже завышены, а, следовательно, 

разница между коэффициентами R1 и 

R2 должна быть еще больше, чем пока-

зано на графике. Поскольку второй ме-

тод расчета отличается от первого уче-

том интерференции отраженных волн, 

то больший коэффициент во втором 

методе расчета связан именно с учетом 

интерференции.  

Еще одно важное замечание. По 

мере увеличения n доля площади, при-

ходящейся на малые ячейки, уменьша-

ется, а разница между коэффициен-

тами тем не менее растет, что указы-

вает на увеличение влияния малых 

ячеек на коэффициент отражения.  

При уменьшении длины волны 

(увеличении частоты) значения R2, Ra, 

Rb, а, следовательно, и R1, согласно 

формулам (4,5,8,9) стремятся к еди-

нице, поэтому разница между коэффи-

циентами R2 и R1 уменьшается, что и 

демонстрируют графики. 

Подводя итоги, следует отме-

тить, что использовать методы расчета 

коэффициентов отражения от метал-

лических сетеполотен без учета интер-

ференции нецелесообразно, так как в 

этом случае коэффициенты отражения 

значительно занижаются.  

Методы же расчета с учетом ин-

терференции даже для простейших 

структур в виде сеток сложны и трудо-

емки. Поэтому полагаем, что для три-

котажных структур лучшим методом 

определения коэффициентов отраже-

ния является использование моделей, 

например, в виде сеток, основанный на 

разработанных теориях, которые учи-

тывают интерференцию отраженных 

волн и представлены ранее в работе 

[5]. 
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INFLUENCE OF INTERFERENCE REFLECTED FROM METAL KNITTING 

ELECTROMAGNETIC WAVES ON REFLECTION COEFFICIENT 

 

Zavaruyev N.V., Belyaev O. F., Kolesnikova E.N., Simonova M.S., Fedorov A.A. 

The Kosygin State University of Russia 

e-mail: bof1937@yandex.ru 

 

By the example of a conducting grid consisting of two alternating rectangular cells, 

on which an electromagnetic wave perpendicularly falls, the calculation of the wave re-

flection coefficient is carried out by two methods. The first takes into account the param-

eters of the cells but does not take into account their influence on each other, and the 

second takes into account their mutual influence. The calculations showed that the ab-

sence of taking into account the interaction of the cells with each other lowers the reflec-

tion coefficient. 

 

Key words: reflection coefficient, metallicknitwear, interference, rectangular mesh 

models. 
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В статье на основе исследований в области контроллинга и качества ин-

формационных систем представлен один из подходов по диагностике инфор-

мационной системы на её соответствие условиям функционирования кон-

троллинга в организации. Предложен алгоритм расчета интегрального пока-

зателя качества информационной системы. Результаты расчета позволяют 

оценивать возможности достижения задач по контроллингу с помощью ана-

лизируемой информационной системы, что функционирует или планируется 

для использования на предприятии. Обосновано, что при предельных значе-

ниях интегрального показателя качества информационных систем в диапа-

зоне от 1 до 3 за нормативное значение многовариантных расчетов показате-

лей качества следует принимать значение, равное 1. Выведен ряд экономико-

математических формул для пошагового анализа показателей качества ин-

формационной системы в сочетании с составляющими качества контрол-

линга при применении удельно-весовых показателей Фишберна и расчете 

средневзвешенных значений. Рекомендовано использование разработанного 

алгоритма расчета интегрального показателя качества информационной си-

стемы, в частности, при оценке цифровых систем контроллинга на предприя-

тиях. 

 

Ключевые слова: качество дизайна, контроль, система, составляющие, биз-

нес-процесс, дроби Фишберна, интегральный показатель, методика.  
 

При приоритете в стране направ-

лений импортозамещения товаров и 

повышения конкурентоспособности 

предприятий реального сектора эконо-

мики на первые позиции выходит ор-

ганизация и проведение контроллинга 

на основе применения качественной 

информационной системы. Основной 

целью контроллинга на предприятии 

является синхронизация и рационали-

зация управления всеми бизнес-про-

цессами на основе использования со-

временных технических средств и но-

вовведений, в частности, направлен-

ных на повышение конкурентоспособ-

ности продукции, на усовершенство-

вание технологии, на разработку и 

принятие обоснованных оперативных 

и стратегических планов [1]. Контрол-

линг не исчерпывается одним только 

контролем [2]. Применение контрол-

линга на предприятии предполагает 

наряду с проведением контроля орга-

низацию деятельности по учету, пла-

нированию, бюджетированию, оценке 

и анализу бизнес-процессов, влияю-
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щих на финансово-экономическое со-

стояние [1]. Контроллинг, отличаю-

щийся многофункциональностью ре-

шаемых задач, принадлежит и к од-

ному из инструментов получения и об-

работки информации. При этом его 

можно применять как инструмент по 

выявлению нарушений бизнес-процес-

сов. Применение контроллинга позво-

ляет, в частности, на основе анализа 

данных [3]: выявлять верные и эконо-

мически обоснованные объяснения 

расхождений между плановыми и фак-

тическими значениями бизнес-процес-

сов; разрабатывать и реализовывать 

понятные и удобные для восприятия 

формы организации оперативного и 

управленческого учета хозяйственной 

жизни; своевременно выявлять спо-

собы реагирования на изменяющуюся 

рыночную конъюнктуру. 

Актуальность исследований по 

научному обоснованию выбора ин-

формационных систем для целевого 

применения в ходе контроллинга обу-

словлена рядом факторов, включая 

расширение сферы информационно-

коммуникационных сетей в обществе. 

О необходимости таких исследований 

высказывались отечественные и зару-

бежные авторы. Например, о массовой 

цифровизации контроллинга утвер-

ждали K. Möller, U. Schäffer, F. 

Verbeeten [4]. В работе U. Schäffer и J. 

Weber говорится о недостаточности 

традиционного взгляда на роль кон-

троллинга при наличии «цифрового 

мира», позволяющем характеризовать 

прозрачность бизнес-процессов [5]. В 

работе М.В. Чувашловой и И.С. Семе-

нютовой подчеркивается, что цифро-

визация экономики позволит ускорить 

и упростить решение специалистами 

контроллинга присущих им задач [6]. 

А.Д. Степанов отмечал, что перспек-

тивным является формирование си-

стем комплексного цифрового контро-

линга бизнес-процессов [7]. Т.Ф. Ши-

това в работе, посвященной использо-

ванию программных продуктов компа-

нии 1С в контроллинге, полагает, что 

пока слабо проработан вопрос, связан-

ный с обеспечением внедрения инфор-

мационных систем в контроллинг [8]. 

На наш взгляд, при создании новой ин-

формационной системы или при экс-

пертной оценке функционирующей 

информационной системы надо диа-

гностировать их качество на соответ-

ствие контроллингу, учитывая техни-

ческие и организационно-экономиче-

ские особенности деятельности кон-

кретного предприятия. 

Основная задача реализации ме-

тодологии контроллинга относительно 

формирования и функционирования 

информационной системы состоит в 

поиске рациональных потоков инфор-

мационного обеспечения всех уровней 

управления организацией. Достовер-

ная информация, поступающая в до-

статочном объеме в центры ответ-

ственности предприятия, позволяет 

разрабатывать, утверждать и реализо-

вывать правильные управленческие 

решения с максимальной пользой, 

например, по достижению в производ-

ственной деятельности тех показате-

лей, которые предусматривались пла-

нами и инновационными проектами.  

Сотрудникам, применяющим 

контроллинг, важно опираться на та-

кие виды информационных систем, ко-

торые проверены системотехниками 

относительно их соответствия кон-

трольной среде, учетно-аналитиче-

ским и другим составляющим деятель-

ности организации. Грамотная архи-

тектура информационных систем поз-

воляет оптимизировать мониторинг 

контроллинга бизнес-процессов, обес-

печивать достоверность контроля, ана-

лиза результатов деятельности и 

оценки планирования будущих целе-
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вых показателей развития предприя-

тия. Распространение цифровизации 

экономики отражается на информаци-

онно-коммуникационной структуре 

предприятия и напрямую касается вы-

бора ссоответствующего информаци-

онного обеспечения контроллинга.  

При организации контроллинга 

особую актуальность приобретает за-

дача [9]: применение цифровых техно-

логий нового поколения, используе-

мых при обеспечении непрерывности, 

надежности бизнес-процессов, а также 

при сборе, обработке и анализе инфор-

мации оперативного и бухгалтерского 

учета. Решению задач контроллинга 

способствует применение качествен-

ных информационных систем. Резуль-

таты анализа эмпирических данных на 

соответствие контроллингу способ-

ствуют осуществлению выбора опти-

мальной информационной системы 

применительно к условиям предприя-

тия. Для достижения целей исследова-

ния, связанных с анализом и выбором 

рациональных для контроллинга ин-

формационных систем, был определен 

ряд задач, включая оценку качества 

информационных систем на их соот-

ветствие уровню обеспечения потреб-

ностей контроллинга. Считаем целесо-

образным предложить разработанный 

алгоритм оценки качества информаци-

онных систем по выявленным в ходе 

исследования составляющим качества 

контроллинга. 

Функции контроллинга, резуль-

таты исследования которых опублико-

ваны [9], послужили основой для раз-

работки алгоритма оценки качества 

информационных систем на соответ-

ствие показателям качества контрол-

линга. Понятие «качество» обычно 

трактуется как совокупность технико-

экономических параметров, характе-

ризующих сущность контроллинга, 

позволяющих удовлетворить потреб-

ности пользователя информационной 

системы [10]. Это понятие широко ис-

пользуется при анализе характеристик 

контроллинга как в России, так и за ру-

бежом, например, в работах польского 

ученого А. Беньковской [11]. Общий 

показатель качества информационной 

системы определяется как сводная ха-

рактеристика ряда частных показате-

лей качества. Считаем, что понятие 

«качество» информационной системы 

следует дополнять тем, что совокуп-

ность её технико-экономических пара-

метров должна находиться в сочета-

нии с составляющими качества кон-

троллинга. В числе этих составляю-

щих предлагается выделить перемен-

ные показатели: качества управленче-

ского учета, качества планирования, 

качества контроля и качества дизайна. 

Составляющие качества контрол-

линга, предложенные для включения в 

алгоритм оценки качества информаци-

онных систем, дифференцированы с 

позиции их возможного отрицатель-

ного влияния на функционирование 

бизнес-процессов предприятия. Ос-

новные характеристики этих составля-

ющих в информационной системе: 

1) качество управленческого 

учета, имеющее высший приоритет с 

точки зрения сбора, обработки и ана-

лиза информации по соблюдению про-

изводственно-хозяйственных норма-

тивов и регламентов, по выявлению 

результатов реализации планов и ин-

новационных проектов; без ведения 

управленческого учета с организован-

ной информационной системой кон-

троллинга невозможно ни планирова-

ние бизнес-процессов, не контроль вы-

полнения планов, что может привести 

как к частичному нарушению бизнес-

процессов, так и к их прерыванию с 

возможной остановкой или оконча-

тельным закрытием предприятия; 

2) качество контроля, характери-

зующее уровень проверки во внутрен-
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ней среде предприятия промежуточ-

ных, итоговых результатов деятельно-

сти и оценки её составляющих с со-

блюдением условий информационной 

безопасности. На качество контроля 

влияет ряд причин, включая наличие 

недостатков в информационной си-

стеме, что может привести к эпизоди-

ческим или регулярным нарушениям, 

к затягиванию сроков выполнения хо-

зяйственных договоров или соглаше-

ний вплоть до кратковременной оста-

новки бизнес-процесса;  

3) качество планирования как 

средство получения первичной инфор-

мации для контроля бизнес-процессов, 

для контроля выполнения обяза-

тельств организации и планирования 

на последующее обозримое будущее, 

основываясь на достоверных данных. 

Недостаточное качество планирования 

может привести к некорректной 

оценке ожиданий и сроков реализации 

бизнес-процесса. По причинам эпизо-

дических или регулярных нарушений 

может возникать необходимость кор-

ректировки планов по бизнес-процес-

сам и по показателям реализации ин-

новационных проектов; 

4) качество дизайна, представля-

емое в виде объединения двух сопря-

женных свойств: оформления резуль-

татов и удобного информационного 

обеспечения экономической деятель-

ности в части контроллинга. Несмотря 

на то, что качество дизайна по степени 

влияния на успешное функционирова-

ние контроллинга находится в конце 

иерархии составляющих качества кон-

троллинга, однако даже его эпизодиче-

ское нарушение способно затруднить 

процесс ведения управленческого 

учета, планирования и контроля дея-

тельности предприятия.  

Перечисленные составляющие 

контроллинга встроены в предложен-

ный экономико-математический алго-

ритм оценки качества информацион-

ных систем в виде математических пе-

ременных, обозначенных: К1, К2, К3, 

К4. Каждой из этих составляющих со-

ответствуют основные показатели, ко-

торые приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Составляющие качества контроллинга и показатели уровня каче-

ства информационной системы 
Составляющие качества 

контроллинга (обозначе-

ние переменных) 

Показатели уровня качества информационной системы  
(условное обозначение) 

Качество управленче-

ского учета  (К1) 

наличие функционала управленческого учета (К1.1) 
гибкость настройки управленческого учета (К1.2) 

автоматизации внесения данных (К1.3) 

приложения с пояснениями и справочниками (К1.4) 

Качество контроля (К2) 

конфиденциальность (К2.1) 

контроль (К2.2) 

внутренний аудит (К2.3) 

техническая диагностика (К2.4) 

Качество планирования 

(К3) 

планирование процессов (К3.1) 

бюджетирование (К3.2) 

выявление отклонений (К3.3) 
корректировка  (К3.4) 

Качество дизайна  (К4) 

цветовое оформление (К4.1) 

восприимчивость элементов (К4.2) 

графическое сопровождение (К4.3) 
инструменты масштабирования (К4.4)  
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Таким образом, алгоритм оценки 

качества информационных систем 

(обозначено КИС на схеме рисунка) 

может быть формализован в виде 

иерархии, представленной на рис. 1.  

 

 

Рисунок 1. Иерархия оценки каче-

ства информационных систем 

 

Для определения значения каче-

ства информационной системы можно 

использовать идею расчета интеграль-

ного показателя качества информаци-

онной системы. Основой реализации 

этой идеи выступает последовательное 

ранжирование и оценка показателей 

качества информационных систем пу-

тем их обработки методами математи-

ческого анализа. 

Методология расчета интеграль-

ного показателя качества информаци-

онной системы может быть формали-

зована в виде алгоритма, состоящего 

из 8 шагов: 

Шаг 1. Ранжирование показате-

лей третьего уровня качества (К1.1 – 

К4.4). 

В табл. 2 представлена шкала 

оценивания значимости показателей в 

пределах от 1 до 4, при этом повторе-

ние значений недопустимо. Ранжиро-

вание соответствующих показателей 

может быть выполнено на основе аргу-

ментированного мнения сотрудника, 

ответственного за эксплуатацию ин-

формационной системы контроллинга. 

Таблица 2. Шкала оценивания по-

казателей третьего уровня 

Оценка 

(si), 

балл 

Показатель по шкале оце-

нок относительно качества 

функционирования ин-

формационной системы  

1 Наиболее значимый пока-

затель  

2 Второй по значимости по-

казатель  

3 Третий по значимости по-

казатель 

4 Наименее значимый пока-

затель  

 

Результаты ранжирования по-

казателей третьего уровня заносятся 

в соответствующую таблицу. Их обо-

значения приведены в табл. 3, где si – 

значения ранжирования показателей 

качества третьего уровня. 

 

Таблица 3. Обозначения результа-

тов ранжирования показателей тре-

тьего уровня 

К1 К2 К3 К4 

𝑠1.1 𝑠2.1 𝑠3.1 𝑠4.1 

𝑠1.2 𝑠2.2 𝑠3.2 𝑠4.2 

𝑠1.3 𝑠2.3 𝑠3.3 𝑠4.3 

𝑠1.4 𝑠2.4 𝑠3.4 𝑠4.4 

 

Шаг 2. Оценка показателей тре-

тьего уровня. 

Оценка может основываться на 

первичной статистической информа-

ции, может производиться исходя из 

эмпирических данных, полученных в 

результате опыта, а также может быть 

сформирована в результате эксперт-

ного опроса специалистов-практиков в 

области управленческого учета и кон-

троллинга. 

Необходимым условием для при-

менения интегрального показателя яв-

ляется меньшее значение оценок, чем 

количество исследуемых показателей 

уровня. Поэтому для текущего иссле-

КИС

К1

К1.1

К1.2

К1.3

К1.4

К2

К2.1

К2.2

К2.3

К2.4

К3

К3.1

К3.2

К3.3

К3.4

К4

К4.1

К4.2

К4.3

К4.4
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дования предлагается выбрать трех-

балльную шкалу. При этом высшая 

оценка качества численно должна 

быть наименьшей. Шкала оценки по-

казателей третьего уровня представ-

лена в табл. 4. 

 

Таблица 4. Шкала для оценки пока-

зателей третьего уровня 

Оценка 

(сi), 

балл 

Качественное значение 

1 Исследуемый показатель 

характеризуется как от-

личный 

2 Исследуемый показатель 

характеризуется как удо-

влетворительный 

3 Исследуемый показатель 

характеризуется как не-

удовлетворительный или 

отсутствует 

 

Результаты оценки заносятся в 

табл. 5, где сi – значения оценки пока-

зателей качества третьего уровня. 

 

Таблица 5. Обозначения оценок по-

казателей третьего уровня 

К1 К2 К3 К4 

𝑐1.1 с2.1 с3.1 с4.1 

𝑐1.2 с2.2 с3.2 с4.2 

𝑐1.3 с2.3 с3.3 с4.3 

𝑐1.4 с2.4 с3.4 с4.4 

Шаг 3. Расчет удельно-весовых 

коэффициентов-корректоров третьего 

уровня. 

Расчет коэффициентов-коррек-

торов обусловлен различной значимо-

стью оценок показателей. Выражаясь 

простыми словами, оценка 1 показа-

теля 1.1 неравноценна по значимости 

оценке 1 показателя 1.4 из-за ранжиро-

вания значимости в табл. 2, в резуль-

тате чего возникает необходимость в 

синтезе экспертной оценки текущего 

состояния информационной системы и 

важности аналитической составляю-

щей в деятельности предприятия. 

Для удельно-весовых коэффици-

ентов предлагается методика расчета 

так называемых дробей Фишберна, 

предложенная американским эконо-

мистом и математиком Питером 

Фишберном в 1970 году [12]. Работы 

Фишберна по-прежнему актуальны, 

что подтверждается современными ис-

следованиями, например, методику 

Фишберна для вероятностных показа-

телей исследует в своей работе Е.С. 

Ремесник [13]. Расчет же дробей 

Фишберна для строгих значений про-

исходит в три этапа. 

Сначала определяются числи-

тели pi дроби Фишберна по формуле 1: 

 

𝑝𝑖 = max(𝑠1;  𝑠2; 𝑠3; 𝑠4) − 𝑠𝑖 + 1 ,     (1) 

 

где: pi – числитель дроби 

Фишберна; si – значение балльной 

оценки для исследуемого показателя; 

s1-s4 – балльные оценки показателей 

1-4; i – порядковый номер рассчитыва-

емого показателя. 

Затем рассчитывается знамена-

тель F дроби Фишберна по формуле 2 

 

𝐹 = ∑ 𝑝𝑖
4
𝑖=1  ,                        (2) 

 

где: F – знаменатель дроби 

Фишберна; pi – числитель дроби 

Фишберна; i – порядковый номер рас-

считываемого показателя. 

После чего определяется сама 

дробь Фишберна, которая и является 

удельно-весовой оценкой показателя, 

по формуле 3: 

 

𝑤𝑗.𝑖 =  
𝑝𝑖

𝐹
, (3) 

где: wj,i – удельно-весовой коэф-

фициент-корректор третьего уровня; F 

– знаменатель дроби Фишберна; pi – 
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числитель дроби Фишберна; j – поряд-

ковый номер рассчитываемого показа-

теля К1-К4. 

Вычисленные показатели сво-

дятся в единую таблицу. Формульно 

пример обозначений удельно-весовых 

коэффициентов-корректоров третьего 

уровня представлен в табл. 6. 

 

Таблица 6. Обозначения удельно-

весовых коэффициентов-корректо-

ров третьего уровня 

К1 К2 К3 К4 

𝑤1.1 𝑤2.1 𝑤3.1 𝑤4.1 

𝑤1.2 𝑤2.2 𝑤3.2 𝑤4.2 

𝑤1.3 𝑤2.3 𝑤3.3 𝑤4.3 

𝑤1.4 𝑤2.4 𝑤3.4 𝑤4.4 

 

Шаг 5. Расчет средних арифмети-

ческих взвешенных показателей вто-

рого уровня. 

Расчет производится по формуле 

4: 

𝐶𝑗 =
∑ 𝑤𝑗.𝑖∗𝑐𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝑐𝑖
4
𝑖=1

  (4) 

 

где: Ci – интегральный показа-

тель второго уровня; wi – значение 

удельно-весового коэффициента-кор-

ректора третьего уровня; ci – балльные 

оценки показателей; j – порядковый 

номер вычисляемого показателя К1-

К4; i – порядковый номер вычисляе-

мого показателя Кj.1-Кj.4. 

Так как сумма коэффициентов-

корректоров третьего уровня равна 1, 

то формула 4 тождественно преобразу-

ется в формулу 5: 

 

𝐶𝑗 = ∑ 𝑤𝑗.𝑖 ∗ 𝑐𝑖
4
𝑖=1   (5) 

 

где: Ci – интегральный показа-

тель второго уровня; wi – значение 

удельно-весового коэффициента-кор-

ректора третьего уровня; ci – балльные 

оценки показателей; j – порядковый 

номер вычисляемого показателя К1-

К4; i – порядковый номер вычисляе-

мого показателя Кj.1-Кj.4. 

Результаты формульно обозна-

ченных значений заносятся в табл. 7. 

 

Таблица 7. Среднее арифметиче-

ское взвешенное показателей вто-

рого уровня 

К1 К2 К3 К4 

𝐶1 𝐶2 𝐶3 𝐶4 

 

Шаг 6. Ранжирование показате-

лей второго уровня. 

Сначала производится ранжиро-

вание показателей второго уровня. Это 

может быть сделано, исходя из тех же 

соображений, что и в шаге 1. Состав-

ляющие контроллинга и показатели 

уровня качества информационной си-

стемы приведены в табл. 1. В табл. 8 

формульно представлены результаты 

ранжирования показателей второго 

уровня. 

 

Таблица 8. Обозначения результа-

тов ранжирования показателей ка-

чества второго уровня 

К1 К2 К3 К4 

𝑆1 𝑆2 𝑆3 𝑆4 

 

Шаг 7. Расчет удельно-весовых 

коэффициентов-корректоров второго 

уровня. 

Можно переходить к расчету 

удельно-весовых коэффициентов-кор-

ректоров второго уровня W1, W2, W3, 

W4 как дробей Фишберна аналогично 

формулам 1-3, исходя из показателей 

ранжирования S1-S4. 

Обобщенный расчет удельно-ве-

совых коэффициентов-корректоров 

второго уровня, используемый в алго-

ритме, можно представить в виде фор-

мулы 6: 

𝑊𝑖 =  
max(𝑆1; 𝑆2;𝑆3;𝑆4)−𝑆𝑖+1

∑ max(𝑆1; 𝑆2;𝑆3;𝑆4)−𝑆𝑖+14
𝑖=1

  (6) 
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где: Wi – удельно-весовых коэф-

фициентов-корректоров второго 

уровня; Si – значение балльной оценки 

для исследуемого показателя; S1-S4 – 

балльные оценки показателей 1-4; i – 

порядковый номер вычисляемого по-

казателя. 

Полученный результат W1-W4, 

представленный численно, заносят в 

табл. 9. 

 

Таблица 9. Обозначения удельно-

весовых коэффициентов-корректо-

ров второго уровня 

К1 К2 К3 К4 

𝑊1 𝑊2 𝑊3 𝑊4 

 

Шаг 8. Вычисление интеграль-

ного показателя первого уровня. 

Далее для расчета интегрального 

показателя первого уровня также 

можно применить метод средней 

арифметической взвешенной. Соот-

ветственно, формула 7 для расчета вы-

глядит следующим образом: 

 

Кип1 =
∑ 𝑊𝑖∗𝐶𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖
4
𝑖=1

  (7) 

 

где: Кип1 – интегральный пока-

затель первого уровня; Wi – значение 

удельно-весового коэффициента-кор-

ректора второго уровня; Ci – балльные 

оценки показателей К1-К4. 

Точно так же, как и в формуле 4, 

из-за суммы коэффициентов-коррек-

торов второго уровня, формула 7 тож-

дественно преобразуется в формулу 8: 

 

Кип1 = ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝐶𝑖
4
𝑖=1   (8) 

 

где: Кип1 – интегральный пока-

затель первого уровня; Wi – значение 

удельно-весового коэффициента-кор-

ректора второго уровня; Ci – балльные 

оценки показателей К1-К4; i – поряд-

ковый номер вычисляемого показа-

теля. 

Рассчитанный интегральный по-

казатель качества информационной 

системы для информационной си-

стемы можно анализировать по норма-

тивным значениям. Например, сравни-

вать результаты расчета показателя ка-

чества информационной системы в 

разрезе разных информационным си-

стем с целью выбора более оптималь-

ной, что необходимо использовать для 

контроллинга.  

При оценке интегрального пока-

зателя качества информационных си-

стем по отношению к показателям 

контроллинга следует обозначить их в 

математическом поле, а затем уже пе-

рейти к аналитике. 

В основе математического поля 

применения лежат следующие поло-

жения: 

1. Значения возможных характе-

ристик ранжирования показателей тре-

тьего и второго уровня являются це-

лыми числами от 1 до 4, включая гра-

ничные значения. При этом повторе-

ний быть при данной методике не мо-

жет, так как это обеспечивает объек-

тивность значений интегральных по-

казателей. 

В текущем исследовании для по-

казателей второго уровня такое ранжи-

рование уже было проведено в табл. 2 

исходя из логических соображений, на 

практике это может быть проведено 

также эмпирическим методом, как и в 

шаге 1 алгоритма. Соответственно, па-

раметру «показатель качества управ-

ленческого учета» К1 присвоен балл 1, 

параметру «показатель качества кон-

троля» К2 присвоен балл 2, параметру 

«показатель качества планирования» 

К3 присвоен балл 3 и параметру «по-

казатель качества дизайна» К4 при-

своен балл 4. 

При этом следует отметить, что 

операция ранжирования на третьем 

уровне показателя представляет собой 
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четыре одинаковые по математиче-

ским характеристикам величины, но 

может принимать другие комбинации 

исходя из эмпирических данных. Ана-

логичные ситуации верны и для ран-

жирования показателей второго 

уровня. 

Количество возможных комби-

наций ранжирования одного исследуе-

мого блока из четырех показателей мо-

жет быть вычислено путем переста-

новки без повторений по формуле 9: 

 

𝑃𝑟 = 𝑛! = 4! = 24   (9) 

 

где Pr – количество комбинаций 

значений рангов; n – общее количество 

возможных рангов. 

Таким образом, для каждого 

блока из четырех показателей третьего 

уровня, а также для показателей вто-

рого уровня, возможны 24 комбинации 

значений. 

2. Количество возможных оце-

нок значимости является целым чис-

лом в промежутке от 1 до 3, включая 

граничные значения, но при этом воз-

можны повторения значений. Следо-

вательно, количество комбинаций зна-

чений эмпирических оценок качества 

по каждому блоку показателей треть-

его уровня можно найти по формуле 

размещения с повторениями 10: 

 

𝐴𝑚(повт)
𝑘 = 𝑚𝑘 =  34 = 81  (10) 

 

где 𝐴𝑚
𝑘  – количество комбина-

ций значений оценок; m – общее коли-

чество возможных оценок; k – количе-

ство показателей уровня. 

Для каждого блока из четырех 

показателей третьего уровня возможна 

81 комбинация значений. 

3. Расчет значений показателей 

по формулам 1 – 3, так как это пред-

ставляется возможным при удельного-

весовых коэффициентов-корректоров, 

когда используются фиксированные 

значения рангов от 1 до 4. На основе 

эмпирических данных, включенных в 

табл. 11, получена информация для 

рангов значимости показателей треть-

его уровня К1. В табл. 11 представлен 

расчет удельно-весовых коэффициен-

тов-корректоров для показателя К1. 

 

Таблица 11. Ранжирование значимости показателей третьего уровня К1 

Формульное 

обозначение 

sj,i 

Исходные 

значения ран-

жирования 

Числитель 

дроби 

Фишберна pi 

Знаменатель 

дроби 

Фишберна F 

Удельно-ве-

совой коэф-

фициент-кор-

ректор wj.i 

𝑠1.1 1 4 10 0,4 

𝑠1.2 2 3 10 0,3 

𝑠1.3 3 2 10 0,2 

𝑠1.4 4 1 10 0,1 

 

Так как удельно-весовые коэф-

фициенты-корректоры для различных 

значений sj,i представляют собой пере-

становку четырех десятичных дробей 

в диапазоне от 0,1 до 0,4, то очевидно, 

что количество комбинаций их пере-

становок численно равно количеству 

комбинаций перестановок sj,i, то есть 

24. Исходя из правила умножения ком-

бинаций, можно найти количество пар 

Ki, из которых можно составить одно 

произведение для расчета средневзве-

шенного показателя второго уровня. 

Такое количество рассчитывается по 

формуле 11
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𝐾𝑖 = 𝐴𝑚(повт)
𝑘 ∗ 𝑃𝑟 = 81 ∗ 24 = 1944 (11) 

где: Ki – количество произведе-

ний оценок на удельно-весовой коэф-

фициент; 𝐴𝑚(повт)
𝑘  – количество ком-

бинаций значений оценок; Pr – количе-

ство комбинаций значений рангов, 

равное количеству удельно-весовых 

коэффициентов-корректоров. 

Применяя правило умножения 

комбинаций, можно определить коли-

чество комбинаций пар для всех четы-

рех слагаемых формулы среднего 

арифметического взвешенного показа-

теля второго уровня. По формуле 12 

можно определить: 
𝐾𝑠 = 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4  (12) 

где: Ks – количество произведе-

ний в формуле среднего арифметиче-

ского взвешенного показателя второго 

уровня; K1-4 – комбинации произведе-

ний показателей 1-4 третьего уровня. 

Так как количество произведе-

ний одинаково для всех четырех бло-

ков показателей, то формула 12 тожде-

ственно преобразуется в формулу 13: 
𝐾𝑠 = 𝐾𝑖

4 = 19444                (13) 

где: Ks – количество произведе-

ний в формуле среднего арифметиче-

ского взвешенного показателя второго 

уровня; Ki – количество произведений 

оценок на удельно-весовой коэффици-

ент 

Таким образом, общее количе-

ство возможных комбинаций для рас-

чета средневзвешенного показателя 

составляет 14281868906496, что гово-

рит о многовариантности разброса 

значений показателей при получении 

средневзвешенной в пределах от 1 до 

3, даже с учетом того, что при опреде-

ленных комбинациях результаты та-

кого вычисления совпадают. При этом 

количество значений самой средне-

взвешенной второго уровня равно 21, 

так как этот показатель может прини-

мать значения в виде десятичной 

дроби с одним знаком после запятой от 

1 до 3. 

После рассмотрения применения 

показателя с позиции математического 

поля, следует перейти к его анализу по 

правилам аналитического поля. 

Следует отметить, что изменение 

значения рангов не влияет на значение 

удельно-весового показателя, изменя-

ется только лишь порядок коэффици-

ентов-корректоров wj.i. Сумма значе-

ний коэффициентов-корректоров 

равна единице, что является след-

ствием применения методики расчета 

дробей Фишберна. Таким образом, при 

равных значениях оценок cj,i показа-

тель оценки второго уровня численно 

равен значению cj,i из свойства дистри-

бутивности умножения. Следова-

тельно, в результате расчета средне-

взвешенной арифметической средней 

при минимальном значении показате-

лей cj,i достигается минимальное зна-

чение средневзвешенной 1, а при мак-

симальном значении показателей cj,i 

достигается максимальное значение 3. 

Если при расчете интегрального пока-

зателя качества информационной си-

стемы первого уровня используется 

также удельно-весовые коэффициенты 

Фишберна и значения показателей 

второго уровня в диапазоне от 1 до 3, 

то область значений показателя каче-

ства информационной системы также 

определяется в пределах от 1 до 3. 

Причем это будет десятичная дробь с 

двумя знаками после запятой. Следо-

вательно, количество возможных зна-

чений показателя – 201. Показатель ка-

чества информационной системы, рав-

ный 1 – минимально возможное значе-

ние, а 3 – максимально возможное.  

Значения, рассчитанные по мето-

дологии выше, можно использовать 

для ранжирования информационных 
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систем. Вариант с 201 возможным зна-

чением показателя дает широкое поле 

значений для сравнения интегральных 

показателей и информационных си-

стем между собой. Применяя методо-

логию для оценки каждой информаци-

онной системы, получим значение ка-

чества для каждой из них. Норматив-

ным значением показателя следует 

считать значение 1, которое получа-

ется в том случае, если все качествен-

ные характеристики третьего уровня 

высокие, то есть равны единице. Боль-

шое отклонение интегрального пока-

зателя от значения по норме иллю-

стрирует, что анализируемая инфор-

мационная система мало отвечает по-

требностям её использования на кон-

кретном предприятии. 

Методика расчета интегрального 

показателя качества информационной 

системы может быть применена для 

любой информационной системы, при 

этом как для уже имеющейся на рынке 

системы, так и для разработанной сво-

ими силами на предприятии. В завер-

шение исследования предлагаем разо-

браться в вопросе – какие характери-

стики помимо предложенных могут 

повлиять на выбор информационной 

системы. Считаем важным отметить 

четыре аспекта, которые играют роль 

при выборе информационной системы 

для предприятия и которые могут быть 

использованы в качестве дополнитель-

ных доводов к рассчитанному по пред-

ложенному алгоритму показателю ка-

чества информационной системы. 

Первым важным аспектом функ-

ционирования информационных си-

стем на российском рынке является 

возможность их легального использо-

вания в условиях российского законо-

дательства. Установка нелегальных и 

контрафактных информационных си-

стем, так называемого «пиратского 

программного обеспечения», с точки 

зрения российского права является 

нарушением статьи 1270 ГК РФ «Ис-

ключительное право на произведение» 

[14].  Компания, попытавшаяся «сэко-

номить» на покупке лицензии от офи-

циального правообладателя, может 

иметь серьезные последствия. Приме-

ром может служить Решение Арбит-

ражного суда Краснодарского края от 

28 октября 2020 года, когда в пользу 

правообладателя ООО «1С-Софт» в 

судебном порядке было взыскано с 

предприятия МУП «Водоканал» по-

рядка 380 тысяч рублей в качестве 

компенсации за выявленный факт ис-

пользования нелегальных систем 1С 

[15]. 

Вторым важным аспектом нару-

шения функционирования информа-

ционных систем является отсутствие 

русскоязычной локализации системы 

и перевода приложений на русский 

язык. В связи с этим могут возникнуть 

трудности в работе персонала с зару-

бежной информационной системой, 

если в ней отсутствует  

Третьим важным аспектом явля-

ется стоимость внедрения и использо-

вания информационной системы в ор-

ганизации. При анализе качества этой 

системы следует учитывать, прежде 

всего, хозяйственную полезность, ко-

торую можно извлечь из использова-

ния системы для контроллинга. Если 

стоимость системы слишком высока, 

то эксплуатация такой системы прине-

сёт небольшую пользу при значитель-

ных убытках предприятия. Поэтому 

при выборе информационной системы 

следует исследовать её составляющие: 

цена и качество. 

Четвертым аспектом, который 

хотелось бы особо отметить, является 

ответ на вопросы: выбрать информа-

ционную систему из тех, что уже есть 

на рынке  или разработать ее своими 

силами. При принятии решения о воз-

можности разработки информацион-
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ной системы силами предприятия сле-

дует учитываь влияние ряда положи-

тельных и отрицательных факторов.  

К положительным факторам 

можно отнести: 

1) более точную настройку си-

стемы под конкретное предприятие; 

2) регулирование доступа к со-

держащейся в системе информации; 

3) минимизация затрат на приоб-

ретение и обслуживание системы. 

Среди отрицательных факторов 

можно выделить: 

1) необходимость адаптации ин-

формационной системы к бизнес-про-

цессам  предприятия с исправлением 

системных ошибок на основе соб-

ственного опыта;  

2) недостаточный уровень квали-

фикации сотрудников, разрабатываю-

щих и обслуживающих информацион-

ную систему; 

3) уязвимость системы при не-

надлежащем соблюдении принципов 

конфиденциальности и информацион-

ной безопасности на предприятии. 

Много зависит от состава учет-

ных данных, формируемых в органи-

зации при управленческом учете. Эти 

данные дополняют информационную 

базу, используемую при контроллинге 

[16]. 

Итак, при исследовании спосо-

бов оценки качества информационной 

системы в сочетании с решением ос-

новных задач контроллинга разрабо-

тан алгоритм расчета интегрального 

показателя качества информационной 

системы. Математически обоснованы 

расчет единого интегрального показа-

теля качества на основе трехуровневой 

иерархии показателей и нормативное 

значение показателя качества инфор-

мационной системы. Приведен пример 

расчета интегрального показателя ка-

чества информационной системы, ана-

лизируемый по нормативным значе-

ниям. Предложенный алгоритм 

оценки качества информационных си-

стем может стать полезным инстру-

ментом для тех организаций, которые 

разрабатывают обоснованные реше-

ния о целесообразности приобретения 

на рынке или создания информацион-

ных систем собственными силами с 

учетом их полезности для выполнения 

задач контроллинга, что функциони-

рует в конкретной организации. 

Изложенные в статье фрагменты 

результатов исследования могут пред-

ставлять интерес для исследователей и 

практиков в области контроллинга и 

его информационного сопровождения. 
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Based on research in the field of controlling and quality of information systems, the 

article presents one of the approaches to diagnose the information system for its compli-

ance with the conditions of functioning of controlling in the organization. An algorithm 

for calculating the integral indicator of information system quality is proposed. Calcula-

tion results allow to estimate the possibility of achieving controlling tasks with the help 

of analyzed information system, which functions or is planned to be used at the enterprise. 

It is proved that at the limiting values of the integral quality index of information systems 

in the range from 1 to 3 for the normative value of multivariate calculations of quality 

indicators should be taken as a value equal to 1. A number of economic-mathematical 

formulas for the step-by-step analysis of information system quality indicators in combi-

nation with controlling quality components in the application of Fishburn's specific-

weighted indicators and calculation of average weighted values were derived. The use of 

the developed algorithm for calculating the integral quality indicator of the information 

system, in particular, when evaluating digital controlling systems in enterprises, is rec-

ommended. 

 

Keywords: design quality, control, system, components, business process, Fishburn 

fractions, integral indicator, methodology. 
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В статье предпринята попытка оценки наименований и сроков действия 

стратегий, государственных и муниципальных программ, принятых в регио-

нах Северо-Западного федерального округа. Эти параметры служат суще-

ственным индикатором согласованности всей системы документов стратеги-

ческого планирования. 

 

Ключевые слова: показатели оценки развития административно-территори-

альных образований, методы сбора социально-экономической информации, уни-

фикация процессов и результатов разработки программных документов, коэффи-

циент вариации сроков реализации программ. 

 

Введение.  
Исследование, результаты кото-

рого представлены в данной статье, 

посвящено одному из аспектов реали-

зации Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Фе-

дерации» (в дальнейшем будем назы-

вать его Федеральный закон № 172-

ФЗ), а точнее, согласованности доку-

ментов стратегического планирова-

ния, создаваемых в рамках реализации 

указанного закона в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях, распо-

ложенных в Северо-Западном феде-

ральном округе (в дальнейшем – 

СЗФО). Побудительной причиной ис-

следования этого федерального округа 

послужил резонанс, который дали про-

цессы стратегического планирования, 

происходившие в Санкт-Петербурге 

на рубеже XX-XXI веков. Их, в каче-

стве примера или набора «лучших 

практик», использовали многие реги-

оны и муниципалитеты в более позд-

ние периоды. 

Исходя из того, что разобщен-

ность сроков, ресурсов, исполнителей 

и других составляющих стратегиче-

ских документов не позволяет системе 

управления в целом действовать адек-

ватно складывающейся ситуации, 

было принято решение, на начальном 

этапе в качестве базового исследовать 

самый легко наблюдаемый параметр – 

сроки реализации основных докумен-

тов: стратегий социально-экономиче-

ского развития и отраслевых про-

грамм. Также в нашем исследовании 

будет оценен охват программными до-

кументами различных сфер жизнедея-

тельности административно-террито-

риальных образований (АТО). На дан-

ных примерах можно будет сделать 

предположение о «согласованности» 

других параметров, а также опреде-

лить направления совершенствования 

системы стратегического планирова-

ния. 

В соответствии с пунктом 29 ста-

тьи 3 Федерального закона № 172-ФЗ, 

стратегия социально-экономического 
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развития субъекта Российской Феде-

рации – это документ стратегического 

планирования, определяющий прио-

ритеты, цели и задачи государствен-

ного управления на уровне субъекта 

Российской Федерации на долгосроч-

ный период. В соответствии с пунктом 

33 этой же статьи, стратегия соци-

ально-экономического развития муни-

ципального образования является до-

кументом стратегического планирова-

ния, определяющим цели и задачи му-

ниципального управления и соци-

ально-экономического развития муни-

ципального образования на долгосроч-

ный период. 

Свое развитие положения об от-

дельных сферах и отраслях хозяйства, 

указанные в стратегиях, находят в 

текстах государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных про-

грамм, которые, в соответствии с 

пунктами 32 и 35 закона определя-

ются, как документы стратегического 

планирования, содержащие комплекс 

планируемых мероприятий, взаимо-

увязанных по задачам, срокам осу-

ществления, исполнителям и ресурсам 

и обеспечивающих наиболее эффек-

тивное достижение целей и решение 

задач социально-экономического раз-

вития. Отдельные авторы, например, 

О.Ю. Козлова [1], указывают на пер-

вичность прогностической деятельно-

сти и финансового обеспечения меро-

приятий, исполняемых в рамках реали-

зации стратегий и программ. С подоб-

ным утверждением можно согла-

ситься, но необходимо отметить, что 

прогнозирование и разработка бюдже-

тов лучше формализованы, имеют бо-

лее продолжительную историю в со-

временной России, а следующий этап 

– программирование развития на их 

основе – не имеет столь же устояв-

шейся базы. Из представленных опре-

делений и текста указанного закона 

можно сделать вывод о том, что стра-

тегии и программы являются базо-

выми документами, на основании по-

ложений которых осуществляется раз-

витие административно-территори-

альных образований. Именно поэтому 

в данной работе стратегическим и про-

граммным разработкам регионов и му-

ниципалитетов уделено приоритетное 

внимание. 

Также из указанного определе-

ния программ следует необходимость 

только внутренней согласованности 

их мероприятий и не следует необхо-

димость наличия согласованности и 

взаимодействия с другими докумен-

тами стратегического планирования. 

Таким образом, можно сделать 

общий вывод о том, что согласован-

ность документов стратегического 

планирования не установлена в каче-

стве их обязательного параметра зако-

нодательно, но именно их разобщен-

ность является одним из значимых 

факторов, не позволяющих получить 

тот эффект от работы системы страте-

гического планирования, на который 

рассчитывают, как законодатели, так и 

органы исполнительной власти раз-

личных уровней. 

Научная база исследования. 

Начиная обзор научной литера-

туры, необходимо отметить, что в дан-

ной статье будет сделан акцент на рас-

смотрение новейших исследований, 

как аккумулирующих весь предше-

ствующий опыт.  

Так, китайские исследователи [2] 

предлагают для определения уровня 

социально-экономического развития 

наиболее бедных муниципалитетов, 

придя к выводу о связи обеспеченно-

сти природными ресурсами с благопо-

лучием населения, использовать сле-

дующие индексы: освоенных земель, 

обрабатываемых земель, лесного рас-

тительного покрова и интенсивности 
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ночного освещения. На основе указан-

ных индексов они определяют значе-

ние интегрального показателя и при-

ходят к выводу, что его значения суще-

ственно коррелируют с всеобъемлю-

щим индексом развития, рассчитывае-

мым Китайским национальным обще-

ством статистики на основании оценки 

44 индикаторов. 

При использовании достаточно 

стандартных показателей для оценки и 

проведения сравнительного анализа 

экономической составляющей разви-

тия ряда стран юго-восточной Европы, 

которые, в определенном смысле, мо-

гут быть приравнены к субъектам РФ, 

авторский коллектив [3] для оценки 

политических аспектов использует 

набор показателей, определяемых на 

непрозрачной основе зачастую анга-

жированными организациями, что вы-

зывает сомнения в точности оценки. 

Взвешенный взгляд на ситуа-

цию, складывающуюся в сфере страте-

гического планирования за рубежом, 

можно найти у А. Джонсена [4], кото-

рый пишет, что стратегическим плани-

рованием, подвергнутым отдельными 

авторами существенной критике, сего-

дня занимаются многие организации 

общественного сектора (к которым от-

носятся и органы государственного и 

муниципального управления) потому, 

что они обязаны делать это в силу за-

кона. Прочие организации, по его мне-

нию, осуществляют стратегическое 

планирование поскольку их руководи-

тели считают его рациональным и со-

временным инструментом управле-

ния. 

Переходя к оценке ситуации в 

сфере стратегического планирования в 

нашей стране, необходимо начать с 

высказываний общего характера. Как 

справедливо отмечает В.В. Медведев 

[5], «…затруднена и оценка сбаланси-

рованности и согласованности соци-

ально-экономического … развития, 

особенно в системе «регион-муници-

палитет». Поддерживает эту мысль и 

Д.Ю. Ковров [6], который пишет, что 

разработка муниципальных докумен-

тов стратегического планирования но-

сит несистемный характер, исключе-

ние составляют лишь документы, 

обеспечивающие реализацию бюджет-

ного процесса. Далее [6] он указывает, 

что даже разработанные методические 

документы не предусматривают согла-

сование муниципальных стратегий со 

стратегическими документами регио-

нального и федерального уровней.  

К недостаткам действовавшей до 

принятия Федерального закона № 172-

ФЗ системы стратегирования Г.Г. Руб-

цов и А.Н. Литвиненко [7] относят сле-

дующие: 

– не учитывались различные 

цели стратегий, их специфические 

структуры, неодинаковые периоды 

действия документов; 

– документы имели разный пра-

вовой статус и не всегда были обяза-

тельны к исполнению; 

– концепции и стратегии пред-

ставляли собой в большей степени бес-

связный набор мероприятий, ориенти-

рованных на рост показателей различ-

ных отраслей экономики, социальной 

сферы; 

– при подготовке документов не 

изучалось взаимовлияние различных 

субъектов региональной системы, по-

ведение отдельных социально-эконо-

мических групп; 

– отсутствовал расчет необходи-

мых для привлечения трудовых, фи-

нансовых и материальных ресурсов. 

Дополнительные перечни недо-

статков стратегического планирования 

и использования программно-целе-

вого метода, поставленного Федераль-

ным законом № 172-ФЗ во главу угла, 

можно найти в статье Ю.Н. Шедько 

[8], изданной в 2015 году. Необходимо 
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отметить, что и спустя 7 лет после при-

нятия Федерального закона № 172-ФЗ, 

все указанные недостатки полностью 

не искоренены.  

Оценке документов стратегиче-

ского планирования на муниципаль-

ном уровне посвящена статья А.И. 

Мордвинцева и Р.С. Дубова [9], где 

указано, что значения установленных 

в них показателей, часто существенно 

отличаются не только от аналогичных 

значений, представленных в федераль-

ных и региональных документах, но и 

противоречат значениям идентичных 

показателей, установленных в других 

документах того же муниципалитета. 

Далее целесообразно перейти к 

разработкам, внедрение которых поз-

волит решить ряд проблем стратегиче-

ского планирования, в том числе и ука-

занных выше. Так, авторским коллек-

тивом под руководством С.А. Липи-

ной [10] разработан алгоритм оценки 

реализации документов стратегиче-

ского планирования федерального 

уровня, а предложенная методика поз-

воляет обеспечить согласованность 

показателей, установленных на феде-

ральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях. Поскольку ситуации в 

сфере стратегического планирования 

на указанных уровнях управления су-

щественно отличаются, можно утвер-

ждать, что механизмы их разработки и 

оценка реализации требуют дополни-

тельных исследований. 

Еще один авторский коллектив 

[11] выдвигает как достаточно спор-

ные тезисы о необходимости конку-

ренции государственных программ 

субъектов РФ, так и полностью под-

держиваемые нами – необходимость 

оценки сопряженности и согласован-

ности между количественными пока-

зателями стратегических целей, прио-

ритетов, задач и параметров государ-

ственных программ, а также оценку 

сбалансированности долгосрочных и 

среднесрочных приоритетов по крите-

рию сохранения преемственности. 

Наиболее комплексный взгляд на 

проблему стандартизации государ-

ственных и муниципальных стратеги-

ческих документов представлен в еще 

одной работе коллектива под руковод-

ством С.А. Липиной [12], где в резуль-

тате анализа выявлены: отсутствие со-

гласованности государственных и му-

ниципальных программ, излишняя не-

однородность их структур, и даны кон-

кретные меры, реализация которых 

позволит повысить эффективность ис-

пользования системы стратегического 

планирования в субъектах РФ.  

Методы и результаты прове-

денного исследования. 

Теперь перейдем к анализу ситу-

ации, сложившейся в сфере стратеги-

ческого планирования СЗФО. Общая 

информация о количестве объектов 

наблюдения представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1. Количество регионов и 

муниципалитетов, входящих в со-

став СЗФО 

Административно-

территориальные об-

разования 

Количе-

ство 

Субъекты РФ 11 

Города (городские 

округи) 

55 

Муниципальные рай-

оны 

144 

Всего 210 

 

В исследовании, материалы для 

которого были собраны в IV квартале 

2020 года, не учитывались стратегиче-

ские и программные документы, при-

сутствующие на сайтах администра-

тивно-территориальных образований 

и в информационных системах, срок 

действия которых завершался в 2020 

году и ранее. 

В 10 из 11 субъектов Россий-

ской Федерации, входящих в состав 
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округа, стратегии разработаны, в од-

ном этот документ находится в стадии 

разработки. Из них 6 имеют срок реа-

лизации до 2030 года, одна – до 2025, 

остальные – до 2035. Таким образом, 

наблюдается разобщенность главных 

документов стратегического планиро-

вания, которая не позволяет: 

- корректно определять общие 

цели развития федерального округа и 

страны в целом; 

- полноценно опираться на 

стратегические разработки соседних 

регионов в процессах планирования, 

программирования и осуществления 

развития; 

- обеспечивать синхронное раз-

витие идентичных отраслей эконо-

мики и социальной сферы. 

Из учтенных в нашем исследо-

вании 199 муниципальных образова-

ний, на основании открытой информа-

ции, представленной на сайтах адми-

нистраций и в справочно-правовых си-

стемах, стратегии есть у 125, еще у 6 

такие документы находятся в стадии 

разработки. 

Из 125 приятых муниципаль-

ных стратегий только 84 совпадают по 

срокам реализации с аналогичными 

документами регионального уровня, 

38 заканчивают свое действие раньше, 

чем региональные (самый большой 

разрыв здесь составляет 13 лет), 3 раз-

работаны на более продолжительные 

периоды (до 5 лет).  

Оценить расхождение в сроках 

реализации стратегий в рамках каж-

дого региона и федерального округа в 

целом можно с помощью такого пока-

зателя, как «коэффициент вариации» 

(табл. 2). Для обеспечения более вер-

ного расчета данного показателя все 

годы завершения реализации страте-

гий были нормализованы путем вы-

бора в качестве нулевого – 2020 года. 

При расчете значений коэффициента 

по регионам и округу в целом учиты-

вались сроки реализации и региональ-

ных, и муниципальных стратегий. 

Также для обеспечения расчетов, офи-

циально не принятая стратегия соци-

ально-экономического развития 

Псковской области учтена, как дей-

ствующая. Город Санкт-Петербург и 

Ненецкий автономный округ в таблице 

не представлены, поскольку нет ин-

формации о стратегиях входящих в их 

состав муниципальных образований, а 

включение данных об их региональ-

ных стратегиях в расчет итогового по-

казателя не дает изменения послед-

него. 

 

Таблица 2. Значения коэффициента вариации сроков реализации стратегий 

социально-экономического развития регионов и муниципалитетов СЗФО 

Субъект РФ К вариации 
Кол-во муниципальных стратегий 

Количество муниципалитетов 

Республика Карелия 0,320 8 / 18 (44,4 %) 

Республика Коми 0,171 10 / 20 (50,0 %) 

Архангельская область 0,400 13 / 26 (50,0 %) 

Вологодская область 0,153 28 / 28 (100 %) 

Калининградская область 0,400 14 / 22 (63,6 %) 

Ленинградская область 0,167 18 / 18 (100 %) 

Мурманская область 0,073 6 / 17 (35,3 %) 

Новгородская область 0,136 22 / 22 (100 %) 

Псковская область 0,206 6 / 26 (23,1 %) 

СЗФО в целом 0,292 125 / 199 (62,8 %) 
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Необходимо отметить, что в ре-

гионах-лидерах по охвату муници-

пальных образований стратегическим 

планированием, значения коэффици-

ента являются одними из наименьших. 

Это объясняется тем, что в Вологод-

ской области только один муниципа-

литет отличается от остальных и реги-

она по срокам реализации стратегии, в 

Новгородской области – 2, в Ленин-

градской – 3. В некоторых случаях ма-

лые значения коэффициента объясня-

ются небольшой долей муниципалите-

тов (50 % и менее), в которых приняты 

стратегии социально-экономического 

развития. 

Регионам, в которых, при значи-

тельной доле муниципалитетов, охва-

ченных стратегическим планирова-

нием, значение коэффициента превы-

шает 0,2, можно рекомендовать уси-

лить контроль над обеспечением син-

хронизации стратегических докумен-

тов. 

Далее необходимо упомянуть та-

кой вид программ, как программы 

комплексного развития различных ви-

дов инфраструктуры: социальной, 

коммунальной, транспортной. 

Из 55 городских округов, распо-

ложенных в СЗФО, актуальные про-

граммы комплексного развития соци-

альной инфраструктуры имеют 39, 

транспортной – 40, коммунальной – 

42. Интересным является факт, что при 

отсутствии указаний на необходи-

мость создания подобных программ 

для муниципальных районов, в доста-

точно большом их количестве (более 

чем в 30 %) разработаны программы 

комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры.  

В результате того, что отсут-

ствует ясность в отнесении программ 

развития различных видов инфра-

структуры к системе документов стра-

тегического планирования, часть из 

них фактически разработана для таких 

видов муниципальных образований, 

для которых они не предусмотрены за-

конодательством, а также, поскольку 

их значительная доля имеет длитель-

ные сроки реализации, программы 

данных видов не учитывались в даль-

нейшем анализе. 

Теперь перейдем к анализу про-

грамм развития отдельных сфер хозяй-

ствования регионов и муниципалите-

тов, входящих в СЗФО. Сначала дадим 

общий срез тематики этих программ 

(табл.3).

 

Таблица 3. Направления развития регионов и муниципалитетов СЗФО, в ко-

торых наиболее часто осуществляется программирование* 

Доля от об-

щего числа 

АТО 

Наименование направления 

Более 50 % - образование; 

- культура; 

- физкультура и спорт; 

- местное самоуправление, государственное управление, террито-

риальное общественное самоуправление; 

- территориальное развитие, городская среда, благоустройство 

территории; 

- финансы и долг; 

- гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, безопасность 

жизнедеятельности; 

- молодежная политика. 
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Более 25 % - экономика и инвестиции; 

- социальная сфера (защита, поддержка, развитие, политика); 

- общественная безопасность, правонарушения, терроризм; 

- коммунальная инфраструктура (отдельные аспекты); 

- дороги и безопасность дорожного движения; 

- строительство, градостроительство, обеспечение жильем; 

- транспорт; 

- жилищно-коммунальное хозяйство, качество жилищно-комму-

нальных услуг; 

- имущество и земля; 

- предпринимательство и промышленность; 

- туризм; 

- сельские территории; 

- сельское хозяйство (агропромышленный комплекс); 

- энергосбережение, энергетическая эффективность. 
* программы, охватывающие несколько сфер, учтены при расчете веса каждого из программируе-

мых в них направлений развития административно-территориальных образований 

 

Направления развития в таблице 

3 даны в порядке снижения количества 

программ, затрагивающих ту или 

иную сферу. Наиболее популярные 

программы «развития образования» 

приняты в 80 % административно-тер-

риториальных образований, при усло-

вии, что в более, чем половине из 

оставшихся, либо нет информации о 

принятых программах, либо их коли-

чество находится в интервале 1-3, что 

скорее говорит об информационной 

закрытости муниципалитета, чем об их 

отсутствии.  

Существует и проблема избыточ-

ности количества программ, посвя-

щенных одной тематике. В качестве ее 

примеров можно привести Коношский 

муниципальный район Архангельской 

области, где действуют одновременно 

такие программы, как: «Повышение 

эффективности сферы культуры», 

«Софинансирование мероприятий 

Культура Русского Севера», «Капи-

тальный ремонт в муниципальных 

учреждениях сферы культуры», «Ор-

ганизация деятельности муниципаль-

ных бюджетных учреждений куль-

туры». При этом во многих муниципа-

литетах развитие таких сфер, как обра-

зование, культура, молодежная поли-

тика, спорт регулируется посредством 

одной, иногда двух (в различных соче-

таниях) программ.  

Таким образом, количество про-

грамм и количество охватываемых 

ими направлений развития могут не 

совпадать в рамках федерального 

округа, региона или муниципалитета. 

По 10 направлениям программы 

разработаны менее, чем в 10 объектах 

наблюдения. Это говорит об избыточ-

ности подобных программ – они либо 

выходят за рамки полномочий органов 

управления соответствующих админи-

стративно-территориальных образова-

ний, либо могут быть, без ущерба для 

решения регулируемых ими проблем, 

присоединены к программам, нацелен-

ным на решение более крупных сопре-

дельных проблем.  

На уровне субъектов Федерации, 

входящих в СЗФО, количество приня-

тых отраслевых программ варьируется 

от 11 до 26, что, в дополнение к упомя-

нутому выше расхождению в сроках 

реализации стратегий (коэффициент 
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вариации которых равен 0,285), указы-

вает на некоторую рассогласованность 

в планировании развития. 

Данные, использованные в вы-

числениях в таблицах 4 и 5, также 

были нормализованы путем выбора в 

качестве нулевого – 2020 года. В скоб-

ках даны значения коэффициента без 

учета бессрочно действующих про-

грамм, которым при прочих расчетах 

был установлен 2050 год окончания 

реализации, поскольку срок действия 

последнего из учтенных документов 

завершается в 2043 году. 

Исходя из информации, пред-

ставленной в таблице 4, можно сделать 

вывод о том, что лидером в вопросе 

синхронизации отраслевых программ 

развития является г. Санкт-Петербург, 

что вытекает из упомянутых выше тра-

диций стратегического планирования 

в этом субъекте РФ. 

 

Таблица 4. Значения коэффициента вариации сроков реализации отраслевых 

программ регионов СЗФО 

Субъект СЗФО К вариации 

Республика Карелия 0,443 

Республика Коми 0,397 

Архангельская область 0,269 

Вологодская область 0,203 

Калининградская область 1,075 (0,092) 

г. Санкт-Петербург 0,060 

Ленинградская область 0,344 

Мурманская область 0,222 

Новгородская область 0,385 

Псковская область 0,381 

Ненецкий автономный округ 1,223 (0,869) 

Во всех прочих субъектах РФ, 

относящихся к СЗФО, коэффициенты 

вариации сроков действия программ-

ных документов достаточно велики, 

что говорит о несогласованности их 

систем стратегического планирования. 

«Горизонтальная» (между регио-

нами) согласованность программных 

разработок, в наиболее востребован-

ных направлениях программирования, 

дана в табл. 5 

 

Таблица 5. Значения коэффициента вариации сроков реализации отраслевых 

программ регионов СЗФО в наиболее охваченных программированием сфе-

рах 

Отрасли экономики регионов Количество программ К вариации 

транспорт 11 0,283 

культура 11 1,082 (0,378) 

сельское хозяйство (агропромыш-

ленный комплекс) 
10 0,460 

образование 10 0,293 

территориальное развитие 10 0,284 

строительство и обеспечение жи-

льем 
10 0,602 
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Можно сказать, что наиболее со-

гласованными по срокам, при сопоста-

вимости значений коэффициента вари-

ации лидирующих отраслей с медиан-

ным значением аналогичного коэффи-

циента по регионам, являются про-

граммы развития транспорта и терри-

торий. 

Необходимо отметить, что уже 

на уровне субъектов РФ наблюдается 

существенное расхождение в наимено-

ваниях программ, регулирующих 

идентичные отрасли хозяйства и 

направления развития. Например, в ре-

гионах не только по-разному называ-

ются программы, имеющие целью 

поддержку производства сельскохо-

зяйственной продукции: «развитие аг-

ропромышленного комплекса» и «раз-

витие сельского хозяйства», но и в не-

которых добавляются «регулирование 

рынков сельскохозяйственной продук-

ции» и/или «развитие рыбохозяй-

ственного комплекса».  

Таким образом, можно сделать 

общий вывод о достаточно высоком 

уровне рассогласованности программ 

развития отдельных отраслей эконо-

мики регионов СЗФО, что препят-

ствует достижению максимально воз-

можных темпов развития. 

Далее рассмотрим согласован-

ность муниципальных документов 

стратегического планирования, для 

разработчиков которых в еще большей 

степени, чем для их региональных кол-

лег, свойственно творчество в вопро-

сах наименования программных разра-

боток в различных сферах – про-

граммы, регулирующие развитие в 

идентичных сферах муниципального 

хозяйства, весьма существенно отли-

чаются названиями не только в разных 

субъектах РФ, но и внутри одного ре-

гиона. В качестве примера, можно 

привести следующий: программы со-

циальной направленности, принятые в 

45% объектов наблюдения (без учета 

программ комплексного развития со-

циальной инфраструктуры), в различ-

ных АТО могут называться програм-

мами развития социальных: сферы, за-

щиты, поддержки, политики и т.д. с 

различными дополнениями. 

Необходимо отметить, что в рам-

ках каждого региона можно наблюдать 

несколько большую унификацию 

наименований программ, чем в случае 

межрегиональных сравнений. 

Переходя к анализу сроков реа-

лизации муниципальных программ, 

необходимо отметить, что их общее 

количество в СЗФО превышает 2,1 

тыс. единиц. Расхождения в сроках ре-

ализации программ, регулирующих 

идентичные сферы жизнедеятельности 

муниципалитетов, их разные количе-

ства по направлениям развития и рас-

хождения в наименованиях учтенных 

программных документов, делают 

сравнение с помощью использованных 

ранее инструментов неэффективным. 

Дополнительно необходимо от-

метить, что проведение подробного 

анализа в разрезе каждого региона (как 

это сделано выше на базе региональ-

ных программ в округе) не представля-

ется целесообразным. Также, в случае 

комплексного анализа муниципаль-

ного программирования в округе в це-

лом, коэффициент вариации для про-

ведения оценки не даст однозначно 

интерпретируемого результата, по-

скольку проводимый с его помощью 

анализ больше подходит для одномер-

ных рядов. К тому же, количество му-

ниципалитетов в регионах округа из-

меняется в пределах от 0 до 26, а на 

уровне муниципалитетов наблюда-

ются существенные отличия в количе-

ствах программ, информация о кото-

рых доступна, от 0 до 30, что не позво-

лит верно оценить их вариацию. 

В результате рассмотрения раз-

личных методик оценки и обработки 

данных, был сделан вывод о том, что 
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наиболее адекватно разброс сроков ре-

ализации программ в полученных мас-

сивах (муниципалитеты по регионам / 

годы действия / количества программ) 

будет оценен с помощью коэффици-

ента конкордации. 

В расчетах в качестве «экспер-

тов» выступают муниципалитеты, в 

качестве «вопросов» – годы окончания 

действия программ, а на пересечении 

полученных таким образом строк и 

столбцов – «оценки» – количества про-

грамм, действующих в конкретном му-

ниципалитете до конкретного года. 

В результате применения подоб-

ного инструмента будет получена 

оценка согласованности муниципаль-

ных программ по времени реализации 

в каждом регионе федерального 

округа, что, кроме сравнения между 

участвующими в эксперименте субъ-

ектами РФ, позволит в дальнейшем 

проводить и ретроспективный анализ в 

рамках каждого региона, определяя 

направления развития ситуации в 

сфере программирования его разви-

тия. 

Для определения согласованно-

сти программных документов над ис-

ходной совокупностью данных (ин-

формация о количестве программ, за-

вершающих своё действие в каждом 

муниципалитете в определенном году) 

были произведены следующие дей-

ствия: 

1. Поскольку 95,7% всех выяв-

ленных на поисковом этапе исследова-

ния программных документов завер-

шают своё действие в период до 2025 

года включительно, в целях оптимиза-

ции расчетов, все не попавшие в пе-

риод 2021-2025 годов документы из 

них исключены.  

2. Так как в состав всех субъек-

тов РФ, относимых к СЗФО, входит 

различное количество муниципальных 

образований, а информация о про-

граммных документах доступна не в 

разрезе каждого из них, а также для по-

лучения сопоставимых данных для 

проведения анализа с использованием 

выбранного метода, в каждом субъ-

екте округа было отобрано 10 муници-

палитетов с наибольшими количе-

ствами выявленных программ. Ненец-

кий автономный округ и г. Санкт-Пе-

тербург были исключены из расчетов, 

по причине недостаточного количе-

ства элементов анализа. 

3. Сформированы таблицы в раз-

резе каждого региона, в которых отра-

жены количества программ, действую-

щих до указанного года (из диапазона 

2021-2025, представленного в стро-

ках), в каждом из отобранных для ана-

лиза муниципалитетов (представлен-

ных в столбцах). 

4. С помощью разработанного 

авторами программного продукта, 

определены значения показателя со-

гласованности (аналога коэффициента 

конкордации) сроков реализации му-

ниципальных программ в каждом из 

отобранных для анализа 9 субъектов 

РФ, а также, в целях проведения срав-

нительного анализа, государственных 

программ в субъектах СЗФО. 

Оставшаяся в результате первого 

действия совокупность позволяет, по-

делив количества программ, действу-

ющих до анализируемых годов, на ко-

личества входящих в состав того или 

иного субъекта РФ муниципалитетов, 

получить средние значения, представ-

ленные в табл. 6 и дающие общее пред-

ставление о согласованности про-

граммных документов. 

В таблице 6 максимальные и ми-

нимальные значения по годам выде-

лены, соответственно, полужирным 

шрифтом и курсивом, а аналогичные 

значения в разрезе каждого региона – 

одинарным и двойным подчеркива-

нием. На основании представленных 

данных можно сделать общий вывод о 

том, что процесс программирования 
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развития отдельных аспектов муници-

пального хозяйства в регионах СЗФО 

носит достаточно неравномерный ха-

рактер, но присутствуют субъекты РФ, 

в которых значительная часть муници-

пальных программных документов за-

вершает своё действие синхронно.  

 

Таблица 6. Среднее количество программ в муниципалитетах регионов 

СЗФО 

Субъект СЗФО 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

Республика Карелия 1,22 2,83 0,89 2,33 0,72 8,00 

Республика Коми 0,35 4,65 0,05 0,45 1,70 7,20 

Архангельская область 3,96 3,65 2,81 2,12 1,58 14,12 

Вологодская область 1,57 2,00 0,96 0,96 7,18 12,68 

Калининградская об-

ласть 2,91 3,59 0,95 1,27 0,64 9,36 

Ленинградская область 1,72 2,67 1,61 1,39 1,83 9,22 

Мурманская область 1,35 4,41 0,59 3,00 0,65 10,00 

Новгородская область 2,77 3,50 2,14 2,45 2,14 13,00 

Псковская область 1,92 1,54 0,73 2,19 0,46 6,85 

СЗФО в целом 2,04 3,11 1,25 1,76 2,04 10,19 

 

Но даже отношение максималь-

ных и минимальных значений в раз-

резе регионов не даст оценки, адекват-

ной складывающейся ситуации, по-

скольку в промежутке между ними мо-

гут также располагаться достаточно 

большие значения. Определение ми-

нимумов и максимумов в разрезе лет 

рассматриваемого периода, средних 

по федеральному округу значений, 

также не дают значимых для исследо-

вания результатов, а только позволяют 

укрепиться во мнении об относитель-

ной равномерности распределения до-

кументов по срокам реализации. 

В процессе выполнения второго 

из указанных действий, ограничение – 

10 муниципалитетов от каждого реги-

она было введено поскольку:  

а) в состав 3 из 9 рассматривае-

мых регионов СЗФО входят менее 20 

муниципалитетов (минимальное зна-

чение – 17 в Мурманской области);  

б) при условии выполнения пер-

вого действия, минимальное число му-

ниципалитетов, в которых принято до-

статочное для проведения анализа ко-

личество программ, сокращается в од-

ном из регионов до 10;  

в) для обеспечения сопоставимо-

сти результатов, количество объектов 

анализа должно быть идентичным во 

всех анализируемых совокупностях.  

Дополнительно необходимо от-

метить, что практически во всех реги-

онах определилось граничное значе-

ние количества программ, отделяющее 

10 муниципалитетов. 

В выбранной, в результате вы-

полнения второго действия, совокуп-

ности (90 муниципалитетов, что со-

ставляет более 45% от их общего 

числа) принято 61,6% от общего коли-

чества муниципальных отраслевых 

программ или 64,4% от количества 

программ, отобранных на предыду-

щем этапе.  

Третье действие носит техниче-

ский характер и дополнительных пояс-

нений не требует. Далее в целях сохра-

нения размерности исследуемой сово-

купности, для проведения анализа со-

гласованности региональных про-

грамм к информации об отобранных 
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ранее субъектах РФ добавлены данные 

о региональных программах, реализу-

емых в г. Санкт-Петербург. 

Значения показателя согласован-

ности муниципальных (государствен-

ных) программ развития отдельных 

отраслей хозяйства, полученные в ре-

зультате выполнения представленных 

выше действий на основании данных 

СЗФО и проранжированные в порядке 

возрастания, можно увидеть в табл. 7. 

Необходимо констатировать наличие 

умеренной отрицательной корреляции 

(-0,47) между количеством и согласо-

ванностью программ, разработанных в 

муниципалитетах, что логично, по-

скольку увеличение количества про-

грамм, в большинстве случаев ведет к 

снижению их согласованности, в том 

числе и по срокам реализации

 

Таблица 7. Согласованность программ, реализуемых в муниципалитетах ре-

гионов СЗФО, в разрезе сроков завершения реализации 

Субъект СЗФО 
Количество про-

грамм 
Согласованность программ 

Новгородская область 189 0,0261 экстремально низкая 

Ленинградская область 112 0,0930 

крайне низкая Архангельская область 224 0,1183 

Республика Карелия 116 0,1416 

Калининградская об-

ласть 

146 

0,2226 

низкая Вологодская область 195 0,2511 

Псковская область 90 0,2717 

Мурманская область 136 0,2813 

Республика Коми 98 0,4127 умеренная 

Регионы СЗФО 165 0,5529 средняя 

 

Необходимо констатировать 

наличие умеренной отрицательной 

корреляции (-0,47) между количе-

ством и согласованностью программ, 

разработанных в муниципалитетах, 

что логично, поскольку увеличение 

количества программ, в большинстве 

случаев ведет к снижению их согласо-

ванности, в том числе и по срокам реа-

лизации. Таким образом, сравнитель-

ный анализ количества программных 

разработок косвенно способствует по-

вышению адекватности оценки ситуа-

ции, складывающейся в конкретном 

регионе в сфере программирования 

развития муниципальных образова-

ний. 

Изложенное позволило не кор-

ректировать показатель согласованно-

сти программ на отношение количе-

ства муниципальных программ в кон-

кретном регионе к максимальному ко-

личеству (в Архангельской области). 

Дополнительно необходимо отметить, 

что, как показывает анализ наименова-

ний программ, их количество, после 

оптимизации, может быть ограничено 

10 или 15 в каждом муниципалитете. 

Учитывая полученные резуль-

таты, необходимо отметить экстре-

мально низкую согласованность муни-

ципальных программ, принятых в 

Новгородской области, что не отме-

няет наличия в 8 из 10 учтенных в ана-

лизе муниципалитетов наличия «пико-

вых» лет, на которые приходится от 60 

до 95 % завершения сроков реализа-

ции программ, но проблема заключа-

ется в том, что годы завершения мак-

симального количества программных 
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документов в различных муниципали-

тетах достаточно равномерно распре-

делены по временной шкале, а общее 

количество программ, завершаемых в 

каждый из годов периода, колеблется 

в пределах 16 % около среднего значе-

ния.  

Далее идет группа регионов с 

крайне низкой согласованностью сро-

ков реализации муниципальных про-

грамм (значение показателя попадает в 

интервал 0,093-0,142). В нее попали 3 

региона, немного лучшие показатели 

которых (по сравнению с Новгород-

ской областью) можно объяснить 

большей концентрацией программ в 

разрезе лет. 

Следующая группа включает в 

себя 4 региона, в которых наблюдается 

низкая согласованность периодов дей-

ствия муниципальных программ (зна-

чение показателя попадает в интервал 

0,222-0,282).  

Единственным регионом, в кото-

ром согласованность сроков реализа-

ции муниципальных программ может 

быть оценена, как умеренная, является 

Республика Коми, где 64,3 % попав-

ших в выборку программ завершаются 

в 2022 году.  

Временна́я согласованность про-

грамм субъектов РФ, входящих в 

СЗФО, уверенно находится на среднем 

уровне, чему способствует то, что пи-

ковые годы, на которые приходится 

48,5 и 38,8 % завершения сроков реа-

лизации программных разработок, со-

седствуют.  

Общий вывод, который можно 

сделать на основании представленной 

выше информации: система докумен-

тов стратегического планирования на 

уровнях городских округов, муници-

пальных районов и субъектов РФ, вхо-

дящих в состав СЗФО, может быть 

охарактеризована, как крайне разба-

лансированная в разрезе количества, 

наименований и сроков реализации 

указанных документов. 

Исходя из этого, можно с боль-

шой долей вероятности предположить, 

что прочие параметры документов, 

входящих в систему стратегического 

планирования, одним из наиболее зна-

чимых среди которых является объем 

затрачиваемых ресурсов, также будут 

несогласованными: 

1. «Вертикально», т.е. с подоб-

ными параметрами программ в анало-

гичных сферах, принятых на других 

уровнях системы управления; 

2. «Горизонтально» в двух 

направлениях:  

а) с программами развития дру-

гих сфер, принятыми в данном муни-

ципалитете или субъекте РФ;  

б) с программами развития в ана-

логичных сферах, принятых в сосед-

них территориальных образованиях 

того же уровня системы управления. 

Заключение. 

На основании изложенного 

можно сделать вывод, что приоритет-

ными шагами на пути нормализации 

процесса стратегического планирова-

ния в СЗФО и Российской Федерации 

в целом, должны стать: 

- выбор (возможно, закрытого) 

перечня направлений развития, для ко-

торых актуально программирование 

на том или ином уровне системы 

управления регионом, желательно, в 

рамках федерального или региональ-

ного закона о стратегическом плани-

ровании; 

- разработка системы единых 

наименований и структур программ-

ных документов, создаваемых в вы-

бранных направлениях развития, что 

также может быть закреплено законо-

дательно или в форме методических 

рекомендаций; 

- синхронизация соответствую-

щих региональных и муниципальных 
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документов, взаимный учет направле-

ний развития и затрачиваемых ресур-

сов, что особенно актуально для вновь 

создаваемых документов системы 

стратегического планирования.  

Выводы, к которым приходят в 

результате своего исследования Н.Н. 

Шилова и Э.Н. Брагина [13], также 

проведенного по формальным призна-

кам, подтверждают полученные нами 

результаты, демонстрируют текущую 

несогласованность региональной си-

стемы документов стратегического 

планирования и отсутствие преем-

ственности в разрезе приоритетов, це-

лей и задач. Но ситуация в сфере стра-

тегического планирования в нашей 

стране не является уникальной, так, в 

США в 2005 году [14] многие муници-

палитеты использовали его, но эффек-

тивность данной деятельности оспари-

валась значительным количеством ав-

торов, в том числе по причине несогла-

сованности документов и предприни-

маемых для их реализации действий. 

В дальнейших исследованиях 

нами предполагается введение новых 

инструментов исследования и вариан-

тов представления результатов. Всё 

это должно послужить формированию 

единого подхода к разработке унифи-

цированных требований к структуре и 

прочим, составляющим документов 

стратегического планирования, еди-

ной методологии их составления, о 

необходимости чего пишут многие 

ученые [9, 15]. В результате, в после-

дующих работах также видится воз-

можным перейти к разработке концеп-

туальных основ «конструктора» доку-

ментов стратегического планирова-

ния, о необходимости которого ука-

зано в работе авторского коллектива 

под руководством С.А. Липиной [12].
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В статье рассмотрены современные тенденции в развитии международ-

ного и российского арт-рынков. Представлены статистические данные арт-

индексов The Sotheby’s Mei Moses Index и Artprice100. Исследована корреля-

ционная связь объемов продаж произведений искусства на внутреннем рынке 

и общеэкономических явлений, а также рассмотрены различные варианты 

финансовых вложений в сфере изобразительного искусства. 
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Арт-активы в последнее время 

пользуются большой популярностью у 

коллекционеров и инвесторов как 

один из возможных вариантов альтер-

нативных инвестиций и все более ак-

туальным становится вопрос о целесо-

образности включения арт-активов в 

инвестиционный портфель. По мне-

нию Келли Кроу, журналиста портала 

The Wall Street Journal, капиталовло-

жения в произведения искусства в по-

следнее время имеют тенденцию к уве-

ренному росту, который в дальнейшем 

только ускорится [1]. К этому есть ряд 

важных предпосылок. Количество со-

стоятельных людей, несмотря на пан-

демию, по всему миру растет. По дан-

ным отчета The Global Wealth Report 

банка Credit Suisse мировая доля мил-

лионеров увеличилась на 5,2 млн. и со-

ставила более 56 млн. человек [1]. Та-

ким образом все те, кто сумел успешно 

пережить пандемийный кризис, а не-

которые смогли и заработать в это не-

простое время, на сегодняшний день 

находятся в поисках активов для вло-

жения появившихся свободных 

средств и, как ни удивительно, их вы-

бор падает на искусство.  

Агентство Bloomberg опублико-

вало результаты своего последнего ис-

следования, согласно которому сего-

дня набирает популярность довольно 

нестандартная практика – дарение му-

зеям части прав собственности на про-

изведения искусства в обмен на нало-

говые льготы [2]. Имеется в виду, что 

работы будут экспонироваться по оче-

реди в музее и в доме самого коллек-

ционера. Если владелец полотна обла-

дает несколькими жилыми объектами, 

он может и не заметить временного от-

сутствия произведения искусства, но в 

итоге заплатит меньше налогов.  

Такая заинтересованность у мил-

лионеров и миллиардеров в инвести-

ровании в искусство во многом свя-

зана с налоговой политикой нынеш-

него президента Соединенных Штатов 

Америки Джо Байдена, который ста-

вит цель повышения налогов для тех 
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американцев, чей капитал в целом пре-

вышает $10 млн. [3]. Боязнь таких из-

менений способствует активному по-

иску состоятельными людьми вариан-

тов для эффективного вложения соб-

ственного капитала, одним из которых 

и наиболее привлекательным высту-

пает искусство. Такой повышенный 

спрос на искусство, а также использо-

вание в комплексе маркетинга совре-

менных информационных технологий 

поможет привлечь более молодую 

аудиторию коллекционеров, чем и вос-

пользуются сейчас крупнейшие аукци-

онные дома и галереи.  

При изучении актуальной ситуа-

ции на арт-рынке арт-дилеры и люди, 

заинтересованные в пополнении соб-

ственной коллекции, зачастую пользу-

ются различными базами данных, ко-

торые либо публично, либо в частном 

доступе размещают галереи и аукци-

онные дома. Одна из таких баз данных 

составлена американским журнали-

стом и арт-экспертом Джошем Баером, 

который с 1994 года на протяжении 25 

лет вел наблюдения на торгах в таких 

аукционных домах как Christie’s, So-

theby’s и Phillips. Предметом наблюде-

ний были крупные игроки арт-инду-

стрии – основные покупатели, приоб-

ретающие лоты и те, кто за них также 

торгуется. Итогом стало создание базы 

данных The Baer Faxt Auction Database, 

профинансированное инвестиционной 

компанией LionTree, позволяющая 

коллекционерам или арт-дилерам 

определить круг лиц – потенциальных 

покупателей – среди тех, кто, воз-

можно, когда-то интересовался кон-

кретной работой, но не смог ее приоб-

рести по ряду причин или тех, кто по-

купает работы схожего уровня.  

Способом определения возмож-

ной доходности и эффективности ин-

вестирования в произведения искус-

ства является использование соответ-

ствующих арт-индексов.  

Коллекционерам и дилерам по-

лезен индекс повторных продаж Мея-

Мозеса, который отслеживает в том 

числе и доходность инвестиций на 

рынке произведений искусства. В 2016 

году аукционный дом Sotheby’s выку-

пил права владения информацией дан-

ного показателя и теперь он носит 

название The Sotheby’s Mei Moses In-

dex. В свободном доступе сейчас ста-

лись только данные с 1950 до 2018 

года, получить более позднюю инфор-

мацию простым пользователям не 

представляется возможным (рис. 1). 

 
Источник: https://www.invest-rating.ru 

Рисунок 1. Данные индекса повтор-

ных продаж The Sotheby’s Mei Mo-

ses Index  

 

Разработчиком отечественной 

группы арт-индексов ARTIMX явля-

ется портал ARTinvestment.RU, кото-

рый также проводит свой аукцион. В 

основе индексов ARTIMX-RUS лежит 

статистическая информация о дина-

мике продаж произведений живописи 

и графики на российских и междуна-

родных аукционах [4].  

Арт-индексы отражают тренды, 

временное колебание стоимости про-

изведений искусства вне зависимости 

от субъективно-качественных пара-

метров. По ним представляется воз-

можным проведение полноценного 

анализа динамики арт-рынка в целом, 

волатильности, факторов, влияющих 

на цену арт-объектов, а также состав-

ление прогнозов будущей стоимости 

https://www.invest-rating.ru/


 Данилова М.А., Белгородский В.С., Генералова А.В., Курдюков С. И. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТОВ  

ИСКУССТВА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ АРТ-ИНДЕКСОВ 

121                                                         «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 88 (130) 

произведений искусства [4]. При срав-

нении индекса Artprice100 по совре-

менному искусству, который вырос в 

первой половине 2019 г на 16%, с аме-

риканскими фондовыми индексами 

S&P500 и индексом Нью-Йоркской 

фондовой биржи NYSE также обнару-

жена корреляция (рис.2). На сегодняш-

ний день, растет доля венчурных вло-

жений в молодые компании, чья дея-

тельность находится на рубеже искус-

ства и технологий (ArtTech-компании) 

и таким образом на рынке формиру-

ется новый тренд - учитывая высокую 

волатильность, инвесторы рассеивают 

вклады по различным направлениям в 

ожидании выигрыша [5].

 
Источник: https://www.artprice.com/ 

Рисунок 2. Графики индексов Artprice 100 (современное искусство), 

S&P500 и NYSE 

 

Первое исследование относи-

тельно инвестирования в подобные 

инновационные ArtTech-стартапы 

было представлено в отчете Deloitte 

Art & Finance в 2019 году. Среди ос-

новных выводов данного исследова-

ния [5]: 

1) суммарное количество инве-

стиций в ArtTech-стартапы за 19 лет, 

начиная с 2000 года, составило $587 

млн.; 

2) в период с 2013 по 2019 год 

объем инвестиций в ArtTech-компании 

увеличился на 72% по сравнению с пе-

риодом 2000-2012; 

3) свыше 30 инновационных арт-

стартапов появилось с 2017 года; 

4) прогнозируется продолжение 

роста количества новых ArtTech-

стартапов с 2020 по 2022 годы. 

В свою очередь инвесторов, вло-

живших свой капитал в подобные ком-

пании, можно разделить на 4 группы 

[5]: 

1. Институциональные инве-

сторы – 38%; 

2. Коллекционеры и арт-дилеры 

– 33%; 

3. Технологические компании – 

24%; 

4. Краудинвестинговые компа-

нии (ICO) – 5%. 

Глобальная информатизация 

процессов обращает внимание потен-

циальных покупателей – коллекционе-

ров и арт-дилеров – на рынок nft-

токенов и криптоискусство. NFT (англ. 

«невзаимозаменяемые токены») по 

своей сути являются аналогом ценной 

бумаги, они закрепляют за покупате-

лем право владения уникальным циф-

ровым объектом. В последнее время к 

данной теме привлекается все больше 

внимания, а, следовательно, растет за-

интересованность у знатоков искус-
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ства. В феврале 2021 года объем про-

даж криптоискусства достиг $500 млн, 

что в 2 раза больше показателей за 

2020 год. Ключевой причиной такого 

пристального внимания является рост 

стоимости криптовалюты, а также рас-

тущая популярность данной сферы у 

знаменитостей и известных художни-

ков.   

В России новые виды капитало-

вложений также приобретают все 

большую популярность. Это обосно-

вывается следующими факторами: 

1. На рынке присутствует доля ин-

весторов, обладающих свободными 

денежными средствами; 

2. Общий настрой инвестора, его 

готовность вложить имеющиеся сред-

ства; 

3. Арт-рынок выступает альтерна-

тивой другим, более привычным, ин-

вестициям; 

4. Рынок произведений искусства – 

полноценный действующий механизм 

общей системы мировых рынков, в 

связи с этим российский сегмент также 

стремится к общемировому уровню в 

области ценообразования; 

5. Фондовые рынки на сегодняш-

ний день довольно нестабильны, 

также, как и динамика курсов акций 

[3]. 

Ожидается, что стоимость редко-

стей будет стабильна, но при этом, арт-

объекты, принадлежащие к первич-

ному рынку и среднего ценового сег-

мента, будут постепенного дешеветь. 

По прогнозам Bank of America новый 

виток развития начнется для купли-

продажи произведений искусства с по-

мощью онлайн пространства: через он-

лайн аукционы, маркетплейсы.  

По мнению 84% коллекционеров 

и 76% арт-экспертов рынок произведе-

ний искусства станет более открытым, 

прозрачным. Этому поспособствует 

применение компьютерных IT-

технологий, позволяющих проводить 

экспертизу происхождения картин, а 

также их перемещение [3].  

Согласно последним исследова-

ниям в области арт-рынка сегодня 

набирает популярность купля-про-

дажа произведений искусства посред-

ством сети Интернет. Столкнувшись с 

пандемией и всеми вытекающими по-

следствиями, в частности ограничени-

ями на массовые мероприятия, к кото-

рым также относятся и аукционы, все 

больше сделок переносится в инфор-

мационное пространство. Это под-

толкнуло арт-рынок к переходу на но-

вый формат: выросли продажи произ-

ведений искусства через мобильные 

устройства (планшет, смартфон), а со-

циальные сети стали основным путем 

стимулирования спроса и формирова-

ния предложения.  

Одна причина, по которой на се-

годняшний день все больше коллекци-

онеров и инвесторов вкладывают свой 

капитал в арт-активы – это их стабиль-

ность. Анализ взаимосвязи объемов 

продаж русского искусства с таким 

экономическим явлением, как уровень 

инфляции, представлен в табл. 1. По-

лученное значение коэффициента кор-

реляции свидетельствует о независи-

мости рынка искусства от инфляцион-

ной составляющей. 

Произведения искусства всегда 

были высокодоходными предметами 

вложения средств и всегда пользова-

лись спросом у людей, свободно рас-

полагающих ими. Иными словами, у 

тех, чей доход выше среднего.  

Полученное значение коэффици-

ента корреляции свидетельствует о не-

зависимости рынка искусства от ин-

фляционной составляющей. 

Произведения искусства всегда 

были высокодоходными предметами 

вложения средств и всегда пользова-

лись спросом у людей, свободно рас-

полагающих ими. Иными словами, у 

тех, чей доход выше среднего.  
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Таблица 1. Анализ корреляции объ-

емов продаж русского искусства с 

уровнем инфляции и реальных де-

нежных доходов населения РФ 

Год 

Объем про-

даж рус-

ского ис-
кусства на 

внутренних 

аукционах, 
млн.руб 

Уровень  
инфляции, 

% 

2010 6,6 8,78 

2011 14,5 6,10 

2012 21,1 6,58 

2013 21,4 6,45 

2014 12,9 11,36 

2015 4,6 12,91 

2016 7,1 5,38 

2017 8,9 2,52 

2018 7,2 4,27 

2019 11,8 3,05 

2020 9,9 4,91 

2021 11,6 8,39 

Значение корреля-

ции 
-0,12 

Составлено автором по данным: 

https://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/ 

 

Была проанализирована также корре-

ляция объемов продаж русского ис-

кусства с реальными располагаемыми 

денежными доходами населения РФ. 

Зависимость между рассматривае-

мыми переменными средняя и состав-

ляет 0,53. Во времена кризисов и об-

щеэкономических трудностей, когда 

традиционные активы становятся не-

контролируемыми, наиболее привле-

кательными для потенциальных инве-

сторов будут объекты, слабо или со-

всем с ними не коррелирующие. 

Рассмотрим более детально по-

казатели ликвидности вложения фи-

нансовых активов в живопись и гра-

фику. В основе данного рейтинга зало-

жены данные о количестве выставлен-

ных и проданных произведений искус-

ства художников (табл. 2). В данной 

таблице представлен ТОП-10 худож-

ников, для чьих работ характерен вы-

сокий рыночный спрос и наименьший 

риск при выставлении их на аукцион-

ные торги.  

Аналогичным образом характе-

ризуется и ТОП-10 художников в сег-

менте графики (табл.3). 

 

Таблица 2. Ликвидность живописи на мировых аукционах с 2000 года [4] 
Ме-

сто 

Художник Ликвид-

ность 

Средняя 

цена, $ 

Объем про-

даж, $ 

Вы-

став-

лено 

Про-

дано 

1 Бурлюк Давид Давидович 100 24 008 30 010 283 1895 1250 

2 Ланской  Андрей Михайлович 91,09 35 997 37 905 120 1609 1053 

3 Шагал Марк  Захарович 80,6 1 156 

585 

756 406 447 901 654 

4 Коровин Константин  
Алексеевич 

78,89 112 845 88 357 248 1191 783 

5 Кислинг Моисей 77,01 81 653 60 178 587 1114 737 

6 Айвазовский Иван  

Константинович 

72,94 344 355 201 447 386 835 585 

7 Похитонов Иван Павлович 68,16 112 905 27 323 045 282 242 

8 Поляков  Сергей Георгиевич 65,41 212 581 101 613 585 687 478 

9 Явленский Алексей Георгие-

вич 

65,24 636 456 284 496 004 626 447 

10 Шаршун Сергей  Иванович 65,17 14 668 9 446 323 1097 644 

Источник: https://artinvestment.ru/ 

 

https://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/
https://artinvestment.ru/
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Таблица 3. Ликвидность графики на мировых аукционах с 2000 года [4] 

Ме-

сто 
Художник 

Лик-

вид-

ность 

Средняя 

цена, $ 

Объем про-

даж, $ 

Вы-

став-

лено 

Про-

дано 

1 Юсупов Феликс Феликсович 100 2 098 41 966 20 20 

2 
Добужинский Мстислав  

Валерианович 
89,79 8 855 13 671 709 2030 1544 

3 Шагал Марк Захарович 68,97 166 194 218 877 764 2014 1317 

4 Эрте 68,13 2 056 2 543 084 1855 1237 

5 Кадулин Владимир Фёдорович 64,95 5 625 84 375 15 15 

6 Бродский Иосиф Александрович 64,95 5 816 87 242 15 15 

7 Бенуа Александр Николаевич 62,48 15 450 14 971 196 1405 969 

8 Челищев Павел Фёдорович 47,73 16 789 9 771 270 855 582 

9 Сюрваж Леопольд 46,82 2 736 2 298 017 1612 840 

10 Гончарова Наталия Сергеевна 42,25 13 029 7 973 547 1071 612 

Источник: https://artinvestment.ru/ 

 

Произведения искусства на сего-

дняшний день являются эффектив-

ными и высокодоходными объектами 

капиталовложений, в частности в 

трудные экономические периоды. 

Именно поэтому арт-активы стано-

вятся наиболее привлекательными для 

потенциальных инвесторов [7]. 

В постпандемийный период арт-

рынок, по мнению экспертов, не пре-

терпит критических изменений и бу-

дет постепенно развиваться. Выде-

ляют три периода данного процесса: 

выход, корректировка, восстановле-

ние. Произведения искусства, со-

гласно исследованиям, не коррели-

руют с инфляцией и в целом далеки от 

привычного функционирования 

рынка, поэтому кризисные события 

его практически не затрагивают. Та-

ким образом, инвестирование в объ-

екты искусства является эффективным 

и низкорискованным вариантом для 

потенциальных инвесторов. 
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Выбранная для статьи проблема – эволюция представлений о чистоте и 

гигиене для формирования образа женщины и её места в обществе. Статья 

является первой попыткой в рамках дисциплины социология повседневности 

показать влияние специальных женских журналов на изменения взглядов 

женщин на вопрос моды и сферу использования средств косметики и гигиены. 

Использование женщинами средств гигиены и декоративной косметики пред-

ставляет несомненный интерес для исследователя. Анализ применения косме-

тических средств и внешний облик женщин, изображенных в работах худож-

ников XVIlI - ХХ вв. построен на описании и характеристиках создания жен-

ского идеала красоты, соответствовавших своей эпохе. Рассматриваемый ма-

териал предполагает анализ обсуждения в женских модных журналах средств 

гигиены и косметики и художественные реплики современников в практиках 

живописных и графических произведений.  

 

Ключевые слова: гигиена, красота, женский журнал, духи, парфюмерия, 

крем, мыло, живописный портрет, плакат, образ 

 

В представленной статье мы 

предлагаем на материале публикаций 

нескольких модных журналов XVIlI - 

ХХ вв. рассмотреть аспект создания 

женского образа эпохи конца XVIlI - 

ХХ вв. Считаем уместным свой анали-

тический материал проиллюстриро-

вать произведениями изобразитель-

ного искусства. Жанровую составляю-

щую иллюстративного ряда мы нашли 

в живописном портрете XlX - ХХ вв. и 

графическом плакате ХХ в.  

В качестве методологической ос-

новы исследовательской статьи мы 

применили теоретический метод со-

циологического анализа, отражающий 

данную проблему и историко-культур-

ный метод, описывающий культурный 

контекст эволюции женского образа в 

свете использования гигиенических и 

косметических средств. 

Гигиена в более широком пони-

мании как совокупность спроса на то-

вары этой категории, способов сохра-

нения и поддержания здоровья жен-

щины была сферой производителей 

парфюмерно-косметических средств 

со времени начала индустриального 

производства средств гигиены и деко-

ративной косметики. В конце XlX века 

производство косметики в целом по-

степенно менялась в направлении 

большей «гигиеничности». Если в 

XVIlI в. при помощи применения кос-

метических средств женщинами, со-

здавались подчеркнуто искусственные 

лица (рис. 1), то новое XlX столетие 

провозгласило идеал естественной 

красоты (рис.2). Употребление декора-

тивной косметики значительно снизи-

лось, велся поиск новых производства 

косметических средств; призванных 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akotovskaya53@gmail.com
mailto:elina_shvets@mail.r
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исправить недостатки, сохранить мо-

лодость и здоровье кожи.  

Не отступая от поставленной за-

дачи, мы представляем читателям ре-

продукции картин портретистов XVIlI 

и XlX вв., с помощью которых мы ил-

люстрируем эволюцию женского об-

раза в западноевропейском и русском 

портрете. От кукольно - фарфоровой 

«приятности» лица эстетики портрета 

XVIlI в., до, относительно естествен-

ного, женского образа в портрете XlX 

в. 

 
Рисунок 1. Портреты женщин XVIII 

века художника Ф. Рокотова. 

 

 
Рисунок 2 Антонио Мария Эски-

вель. XlX в. «Женщина снимает 

подвязку». 

Информацию о том, как же 

должна выглядеть молодая барышня и 

зрелая дама, женщины черпали из тек-

стов и эстампов модных журналов. 

Первый в России женский журнал по-

явился еще в 1779 году. Журнал назы-

вался «Модное ежемесячное издание. 

Библиотека для дамского туалета». 

Этот журнал представлял собой лите-

ратурный альманах. В альманахе, 

прежде всего, публиковали так люби-

мые дамами любовные женские ро-

маны. Издатели подбирали авторов 

стихов и сентиментальных рассказов 

так, чтобы дамы желали оформить оче-

редную подписку на такой журнал. 

Среди авторов, чьи произведения пе-

чатались в дамских изданиях –  попу-

лярные писатели Василий Майков 

и Александр Сумароков, редактором 

был крупнейший издатель эпохи Ни-

колай Новиков. В этих журналах печа-

тали и советы, уточнявшие как вести 

домашнее хозяйство и как организо-

вать модный костюм. Немногим позже 

появились журналы, которые писали 

о европейских тенденциях в мире 

моды и давали рекомендации для рас-

кроя и пошива мужского, дамского и 

детского платья. В этих же журналах 

содержались советы по уходу кожей 

лица, гигиене тела и декоративной кос-

метике (рис. 3). 

Например, серьезным дефектом 

кожи в XlX в. считались веснушки и 

следы загара, этот стереотип был 

прочно укоренен в массовом сознании 

и поддерживался самими производи-

телями косметики, подчеркивавшими, 

что эти болезненные отклонения 

«сильно обезображивают лицо». С се-

редины XlX в. средства от загара ак-

тивно рекламируются. Выбор косме-

тических средств был велик: это и спе-

циальные мази, отбеливающие по-

рошки, мыло от веснушек и наконец, 

крем от загара.   

Как писал «Модный магазин»: 

«Все, начиная от дамы высшего круга 

и кончая швеей, имеют огромную кол-

лекцию рецептов средств от загара, ко-

торые, в сущности, не приносят ника-

кой пользы» [1].  
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Рисунок 3. Обложка модного жен-

ского журнала 1868 г. 

 

Фарфоровая белизна обнажен-

ных женских шей и плеч, а также 

груди создавалась в XVlII в. с помо-

щью пудры и белил. В ХIХ в. все боль-

шую роль начала играть гигиениче-

ская косметика – кремы и средства 

«умыванья, которые должны были не 

закамуфлировать на время настоящий 

цвет кожи, а качественно его изме-

нить» [2]. Такие свойства приписыва-

лись, в частности, «Кольдкрему» – од-

ному из наиболее популярных косме-

тических средств того времени. Объяс-

няя, что веснушки появляются «или 

самостоятельно вследствие внешних 

воздействий на кожу, или же, как при-

знак какого-либо внутреннего страда-

ния или изнурения организма» [2], 

производители косметики призывали 

не ограничиваться использованием их 

продукции, а стараться вести более 

здоровый образ жизни. Журнал «Мод-

ный магазин», например, предлагает 

прекрасным девушкам оставить всю 

косметику и вести правильный образ 

жизни. В журнале писали: - «Самое 

главное - обратите внимание на пищу 

(простая, питательная, без пряностей) 

и на правильность отправлений же-

лудка.» [2] В числе причин «внутрен-

них страданий» назывался слишком 

тугой корсет - в этом промышленники 

были солидарны со сторонниками ре-

формы женского костюма [3].  

В 60-х годах ХIХ в. в исследуе-

мом нами журнале печатался ряд ста-

тей, посвященных правильному ис-

пользованию косметических средств. 

Авторы убедительно просят молодых 

девушек не покупать средства сомни-

тельного качества не злоупотреблять 

ими, несмотря на многочисленную ре-

кламу: «Хотя много пишется об этих 

страшно ядовитых средствах, желание 

нравиться и быть лучше, чем мы есть 

на самом деле, заставляет нас быть 

глухими и слепыми к тому, что пи-

шется» [3]. 

В модных журналах даются со-

веты по изготовлению косметики на 

дому, из натуральных средств, кото-

рые совершенно безвредны. На стра-

ницах «Модного магазина» появля-

ются критические высказывания о 

чрезмерном употреблении косметики 

парижанками: «В настоящее время 

употребление косметических средств 

приобрело огромные размеры: пари-

жанки положительно убеждены, что 

нельзя показываться на свет без белил, 

румян, сурьмы и пр. Мы упоминаем об 

этом, как о существующем факте, не 

делая на него никак комментариев, кто 

привык употреблять эти средства, ко-

нечно, от «него не отстанет, но мы 

находим, что женщины, которые это 

делают, мало себя любят, потому что 

косметика разрушает красоту, вместо 

того чтобы сохранять ее» [3]. Вместо 

этого советуют простое и эффективнее 

средство: употребление свежей воды с 

мылом, «почаще и побольше», в воду 

можно немного добавлять очищенной 

водки, для укрепления кожи» [3]. 

В 70-х гг. XIX века в периодиче-

ских дамских изданиях молодым дво-



 Котовская М. Г., Швец Э. Г. СОЦИОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ:  

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧИСТОТЕ, ГИГИЕНЕ И КРАСОТЕ 

129                                                         «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 88 (130) 

рянкам много рассказывается об исто-

рии косметики, в частности во Фран-

ции и Англии, но не дается никаких 

практических советов по ее использо-

ванию. Лишь немного позже в жур-

нале «Модный магазин» появляются 

статьи и рубрики о косметике, а также 

раздел «Почтовый ящик», где дамы 

под различными псевдонимами за-

дают вопросы об уходе за собой и ис-

пользовании различных косметиче-

ских средств. К мылу, как средству ги-

гиены, дамы в прошедших столетиях 

относились с некоторым недоверием, 

опасаясь его «искусственности» и раз-

дражающего воздействия на кожу. В 

медицинских трактатах 1840-х годов 

советовали мыться просто водой ком-

натой температуры, исключая мытье 

головы. «Мытьё волос часто является 

причиной головной и зубной боли, 

«Предпочтение отдавали старым мето-

дам: хорошенько расчесать волосы чи-

стым свинцовым гребешком, смазать 

жиром и затем посыпать отрубями или 

крахмальной пудрой» [4]. Так что жир-

ный блеск причесок европейских кра-

савиц середины XIX века имел под со-

бой прочную бытовую основу. Обы-

чай регулярно принимать ванну в XIX 

в. был отнюдь не общепринятым. 

Напротив, существовал целый ряд 

предрассудков относительно употреб-

ления горячей воды: считалось, что 

теплая ванна расслабляет и способ-

ствует нервным расстройствам и по-

тере тонуса. Влажность ассоциирова-

лась со слабостью: «Не следует прини-

мать ванну чаще, чем раз в месяц. 

Долго сидение в ванне развивает 

праздность и расслабленность, не по-

добающие молодой девушке» [3]. 

Частые горячие ванны, по мне-

нию врачей, могли привести к сниже-

нию работоспособности. Тем не менее, 

росло число выпускаемых средств то 

уходу за волосами, однако их действие 

было двойственным, так как основой 

большинства рецептов служило сви-

ное или медвежье сало, которое прак-

тически невозможно было смыть. 

Слишком густо нанесенный состав, 

долго держался на голове, препятство-

вал поступлению кислорода к коже и 

приводил к поредению шевелюры, 

пусть даже изначально это средство 

предназначалось для укрепления во-

лос. Беспокойство по поводу облысе-

ния у мужчин и женщин было стиму-

лом для поиска все новых средств от 

этой напасти. Реклама известных 

французских парфюмерных фирм со-

держит предложение сразу нескольких 

сортов помад для волос: «Филикомь», 

«Филодерминъ», «Лемерсье», «Ригой» 

др. Считалось, что их маслянистый и 

тающий состав смягчает волосы и при-

дает им лоск, а также способствует 

укреплению корней волос, делает их 

гуще и предостерегает их от выпаде-

ния. 

Хинная вода рассматривалась 

как хорошее средство для укрепления 

волос и предотвращения облысения, 

рекламировалось как средство для 

борьбы с перхотью. «Кефалодорь» - 

«верное средство для быстрого уни-

чтожения перхоти на голове». Чтобы 

волосы не так лоснились от помады 

(лоснящиеся женские головки высмеи-

вались «мужскими» журналами еще в 

начале ХIХ века: хотя сами мужчины 

помадились не меньше), в 1860-е годы 

волосы снова начали пудрить. 

Здесь мы сочли нужным поме-

стить цитату из модного журнала 1865 

г. - «Поговаривают о том, чтобы при-

нять прически Марии Антуанетты и 

мадам де Помпадур, но это пока не ре-

шено, хотя многие ездят в театр в 

пудре, а пока шиньоны носят очень 

низко, а передние волосы подымают 

высоко» [3]. 

В этом можно усмотреть возврат 

к нормам аристократической телесно-

сти раннего Нового времени, когда 
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пудра использовалась как чистящее 

средство и штрих, «упорядочиваю-

щий» прическу. Это иллюстрируют 

практически все заказные парадные и 

камерные живописные портреты 

эпохи. Артефактов настолько много, 

что они заслуживают отдельного ис-

следования. 

Любопытно, что во Франции XlX 

в. напудренные прически прочитыва-

лись как политическое заявление – вы-

ражение симпатии к Бурбонам, по-

этому, в частности, в период Июль-

ской монархии немногие отважива-

лись их носить. В России, где фигура 

Марии Антуанетты не имела таких 

одиозных коннотаций, ретро-мода с 

элементами стилизации под XVlll век 

была гораздо белее популярна.  

Производители парфюмерии и 

косметики выдвинули альтернативу 

архаичной сухой чистке при помощи 

пудры - мытье, освобождающее кожу 

от всего, что может препятствовать 

нормальному обмену веществ. Попу-

ляризировались представления о том, 

что при закупоривании пор «прыщи и 

угри, не имея выхода, «обращаются 

вовнутрь» и грозят серьезными ослож-

нениями на внутренние органы, 

вплоть до летального исхода». По-

этому в рекламных и просветитель-

ских брошюрах, выпускавшихся пар-

фюмерными предприятиями, стали по-

являться рекомендации непременно 

наносить косметику только на чистую 

кожу, после умывания. Большое значе-

ние начало придаваться идее питания 

кожи, что отразилось в наименованиях 

косметических средств: молочко, 

сливки, желе для лица и рук. 

В середине XlX в. косметическая 

промышленность получила импульс к 

бурному развитию с началом употреб-

ления при изготовлении парфюмерии 

глицерина. Изменился не только ас-

сортимент, но и качество продукции: 

косметические принадлежности жен-

ского и не только туалета получили 

свой аромат. В обществе постепенно 

начало меняться отношение к фабрич-

ной косметике, которое до этого было 

обоснованно настороженным. Глице-

рин вошел в состав мыла, кремов, по-

мад и считался очень полезным и неза-

менимым веществом, («незаменимым 

в отношении благотворного влияния 

на кожу»). Употреблялся он и в чистом 

виде и наносился на кожу лица и рук 

после мытья. В России одной из пер-

вых глицерин начала производить» 

фабрика высшей парфюмерии «Това-

рищество А. Ралле и Ко» (рис.4).  

 
Рисунок 4. К. Брюллов. Портрет М. 

С. Воейковой 1836. 

 

Как уже упоминалось выше, про-

паганда новых декоративных космети-

ческих средств, сталкивалась во вто-

рой половине XIX в. с ощутимым про-

тиводействием. Считалось, что фаб-

ричная косметика опасна для здоро-

вья, на страницах женских журналов 

встречаются статьи о том, как заме-

нить фабричную косметику домаш-

ними, натуральными средствами, пи-

шется и о вредном её воздействии, осо-

бенно на молодую кожу. Риториче-

ский вопрос: «Какая же порядочная 
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женщина станет себя разрисовывать?» 

–  звучал со страниц журналов и повто-

рялся в обществе. Прежде всего, в 

вину женщине, использующей косме-

тику, ставилось то, что она живет не по 

средствам: косметика, особенно зару-

бежного производства, стоила неде-

шево. Но даже очень состоятельная 

женщина не рискнула бы днем выйти 

на улицу ярко накрашенной, это изоб-

личало даму полусвета. Два вполне 

естественных женских желания похо-

рошеть и продлить свою молодость, 

проявленные открыто, вызывали бурю 

негодования и осуждения. Прежде 

всего, как поругание принципа неиз-

менности лица, данного Богом, по-

пытка изменить его по собственному 

произволу, а, следовательно, утрата 

божественного образа и подобия. 

Тем не менее, гласно осуждая ис-

пользование декоративной косметики, 

большинство женщин не могли усто-

ять перед соблазном приукрасить себя, 

Не решаясь делать это при свете дня, 

когда макияж смотрелся бы грубо и 

кичливо, дамы тщательно гримирова-

лись перед выездом на бал, где в ис-

кусственном освещении яркие краски 

на лице выглядели натурально. В.А. 

Гиляровский рассказывает о первом в 

Москве бале с электрическим освеще-

нием, где оконфузились почти все мос-

ковские щеголихи, привыкшие кра-

ситься так, чтобы выглядеть есте-

ственно при свете газовых рожков и 

ламп [5]. 

Таким образом, умение нало-

жить макияж «под освещение» явля-

лось важной составляющей хорошей 

репутации женщины. Однако произво-

дители парфюмерии и косметики зада-

лись целью победить подобные «пред-

рассудки» и легитимировать новую 

культуру ухода за собой, Наступление 

на буржуазную мораль велось всеми 

мыслимыми способами, от создания 

соблазнительных рекламных образов, 

до заимствования наукообразного 

языка описания косметических 

средств и их действия обращенного к 

рассудку, к авторитету медицины и по-

кровительству докторов. «Туалетная 

химия и косметические средства. Все 

сведения по этому предмету можно 

получить, с обещанием сохранения 

тайны и с ручательством за успех, у 

профессора химии, Вильсма Эсмана в 

Дииабурге» [6]. 

На последних страницах модных 

журналов всё чаще и чаше появляются 

такие рекламные объявления: - «Зуб-

ной эликсир –  предохраняет зубы от 

гниения и боли, уничтожает дурной за-

пах во рту, от каких бы причин он ни 

происходил; губная помада - самое 

верное средство для удаления трещин, 

сухости и других страданий губ; 

«дермадерь» –  личная помада, если 

нежность и белизна лица и рук отно-

сятся к числу первых качеств изящной 

красоты лица и составляют украшения 

для всякого общественного человека» 

[7]. 

В XlX в. никто из дантистов ее 

мог дать однозначного ответа на во-

прос, как сохранить зубы, все сходи-

лись лишь к утверждению о пользе по-

лоскания полости рта чистой водой 

дважды в день, Зубные порошки 

обычно составляли сама врачи, бе-

режно храня рецепты от конкурентов. 

Возможно, именно поэтому подобные 

снадобья долгое время считались шар-

латанством, им предпочитали природ-

ные средства. В первой половине XlX 

в. зубы чистили преимущественно уг-

лем, но к 1840-м годам этот гигиениче-

ский прием был оставлен, главным об-

разом, из-за неэстетичного вида за-

стрявших между зубов частичек угля. 

Поиск эффективной замен углю, кото-

рый в самом деле предотвращал разру-

шение эмали, длительнее время зани-

мал умы врачей, но универсальное 
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средство не находилось, Распростра-

нен был хинный порошок, укрепляв-

ший десны, но он был немногим лучше 

угля, так как желтил эмаль. Использо-

валась морская соль, но она в действи-

тельности не имела на зубы никакого 

положительного воздействия. Частить 

зубы было принято не перед сном, а с 

утра, перед выходом из дома или при-

емом визитеров, что указывает на при-

оритет социально - репрезентативной 

функции этого ритуала, перед гигие-

нической. Установление более четких 

правил гигиены полости рта произо-

шло лишь после того, как был налажен 

промышленный выпуск зубных по-

рошков и эликсиров в эпоху второй 

промышленной революции в Европе с 

1850 -х гг., когда технологический и 

экономический прогресс повлиял на 

многие сферы производства товаров и 

услуг. 

Далее мы предлагаем рассмот-

реть вопрос об использовании парфю-

мерии. Духи стали особо популярны 

80-х гг. XIX в. Исходя из анализа ре-

кламы парфюмерных средств, можно 

сказать о большом спросе на француз-

ские духи, («Bouquet Marie Chtistine», 

«Рan Rosa bouquet de la Суntra», 

«Bouquet de 1а Comtess Eddio», «Helio 

Trop Blanc», «Exposition de la Paris», 

«Bouquet Imperial Russe», «Parfum de 

Franco» для платков, «Fau d Cidre et 

Eau de Chypre» для вечернего туалета 

женщины [8]. 

Конечно же, духи были очень до-

рогие, и позволить себе такую рос-

кошь, могла не каждая жительница 

столицы, крупного губернского или 

уездного города. Считалось, что 

«особы, тщательно занимающиеся 

своим туалетом, изысканные в своих 

привычках, не могут обойтись без ду-

хов, но чрезмерное их употребление 

доказывает дурной вкус» [9]. Рекомен-

довалось наносить парфюм на платок, 

волосы, руки и белье. Существовали 

определенные правила использования 

парфюма; «Для платка употребляются 

в настоящее время духи: «Portugal», «а 

la violette», «muget», «bouquet», a 

«impetatrice», «jockey-club», а также 

элиотропь и амбра. Последние в осо-

бенности хороши при утреннем упо-

треблении» писал журнал «Модный 

магазин» [8] Особо популярны были 

такие духи как «Фиоль», «Гиацинт» 

«Парсифаль», «Кармен» и «Иксика-

лис». Аромат «Ландыш»» считался 

очень стойким и рекомендовался для 

распространения благоухания в ком-

нате посредством распыления, заменяя 

собой всякие курения. (Рис. 5.) 

  

 
Рисунок 5. Рекламный плакат пар-

фюмерной фабрики «Империалист 

товарищества А. Ралле и Ко». 

 

Знакомство женщин с предложе-

ниями косметических товаров, в ос-

новном, происходило посредством ре-

кламы. Именно реклама в конце XIX в. 

формировала модный образ и стили-

стические предпочтения прекрасного 

пола. 

Залог успеха рекламы – ее при-

влекательность. Этому качеству луч-

шие плакаты часто обязаны женским 
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персонажам. Образ женщины в пла-

кате многогранен и многослоен, по-

пытка определить его однозначно об-

речена на неуспех. Женщина в плакате 

– носитель главной идеи. Женщина - 

пропагандист рекламного послания, то 

«лицо», которое обращается непосред-

ственно к зрителям, по которому, как 

«по одежке», встречают товар, оцени-

вают событие, судят о предлагаемом 

товаре. Не менее важна и другая ее 

роль – “демонстрационная”, когда 

женщина выступает в роли покупа-

тельницы, посетительницы, читатель-

ницы, короче – персонажа, воспользо-

вавшегося информацией, купившего 

товар. Женский образ может олице-

творять собой явление коммерческое, 

социальное или политическое, слу-

жить символом или знаком фирмы, ос-

новой торговой марки. Чем красивее  и 

убедительнее была реклама духов, раз-

ного рода эликсиров, помады и пр., 

тем большее число женщин их поку-

пали. 

К концу ХХ века появилось 

огромное разнообразие косметических 

средств, то, о чем раньше было непри-

лично писать (уход за полостью рта, 

неприятный запах, появление морщин, 

старение, удаление лишних волос), ак-

тивно обсуждается и рекламируется. 

Используются всевозможные губные 

помады, зубные эликсиры, духи, 

мыльный крем, пудра, крем, питатель-

ное молочко и различные виды мыла 

(от пота, загара, веснушек, прыщей, 

угрей, желтых пятен). «Искусство кра-

соты достигло невероятной степени 

совершенства: у всех модных барынь 

прекрасно очерчены брови, анда-

лузские глаза, белый и розовый цвет 

лица, как у фарфоровых кукол, белоку-

рые и курчавые волосы, брюнетки не в 

моде их совеем не должно быть: надо 

быть белокурой или рыжей так требует 

мода.  

Истинная красота такая ред-

кость, что ей больше никто не поверит 

- Не стоит иметь хорошие волосы - ни-

кому не придет в голову, что они не 

фальшивые. Ногти красят в розовый, а 

руки в белый цвет» [10] - вот таков был 

портрет женщины конца ХIХ века, ис-

ходя из описаний в модных периоди-

ческих изданиях.  

Все, описанные выше, черты 

внешней репрезентативности женщин 

конца ХIХ века очень интересно про-

следить в современном этому времени 

живописном портрете и графическом 

плакате (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Рекламный плакат же-

лезнодорожных путешествий. 1897. 

Французский рекламный плакат 

Альфонса Мухи. 

 

Таким образом, решающий сдвиг 

в массовых представлениях о «чистом 

и грязном», о нормах красоты н гиги-

ены, подготовивший современное вос-

приятие ухоженной и привлекатель-

ной женщины, произошел именно в 

1890-е годы ХХ века. В этот период 

окончательно сформировалась при-

вычная для нас и сегодня эстетика 
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женской красоты, и закрепились базо-

вые гендерные стереотипы, характери-

зующие эту самую женщину. 

В веке ХХ, сформировавшиеся 

ранее представления о женщинах, а 

женщин о красоте, нормах гигиены, 

правилах ухода за лицом и телом су-

щественно не изменились, но значи-

тельно приумножились. Внешний об-

лик женщины в начала ХХ в. опреде-

ляли не доступные для применения 

средства гигиены и косметики, коих 

было более чем достаточно и были они 

разнообразны, а стиль. Стиль «Мо-

дерн» обогатил образный мир Европы, 

Америки и, конечно, России. Стиль 

«Модерн», как никакой другой стиль 

был органичным дополнением декора 

женских журналов.  

Этот стиль языком рекламы, ки-

нематографа и кинорекламы подска-

зывал и предлагал женщинам образцы 

изменения своей внешности. Для кор-

рекции и изменений цвета волос, тол-

щины бровей, размера глаз использо-

валась декоративная косметика, кото-

рая существовала в достатке (рис. 7).  

В отдельных случаях графиче-

ская система модерна целиком подчи-

няла себе реалии действительности, 

превращая в единую декоративную 

ткань лица женщин, их фигуры и окру-

жающие женщин предметы. 

 
Рисунок 7. Плакат немого кино. 

1900 – 1910-е гг. 

 

Рассмотренная в статье проблема 

о влиянии специальных женских жур-

налов на использование женщинами 

средств гигиены и декоративной кос-

метики представляет несомненный ин-

терес для исследователя, работающего 

в области социологии повседневности. 

Проведенный анализ применения кос-

метических средств и изменения 

внешнего облика женщин, изображен-

ных в работах художников XVIlI - ХХ 

вв. построен на описании и характери-

стиках создания женского идеала кра-

соты описываемой эпохи.
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on behalf of a researcher. The analysis of the way cosmetics products were used and a 
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Изложены некоторые актуальные морфологические аспекты геометриче-

ского моделирования предложенных автором новых типов многокомпонентных 

мегаструктур, составленных из классических многогранников или их частей. Из-

ложены основы геометрического конструирования мегаструктур, имеющих 

стержневую, разветвленную и решетчатую конфигурацию. Определен формооб-

разующий потенциал комбинаторного моделирования форм на основе каждого 

из типов базовых многогранников. Показаны результирующие формы различ-

ных типов многозвенных мегаструктур, эффективных в качестве исходных аб-

страктных геометрических моделей при создании произведений дизайна широ-

кой функционально-типологической номенклатуры.  

 

Ключевые слова: дизайн, модуль, комбинаторика, вариативность, додекаэдр, 

икосаэдр, грань, ячейка, многоугольник, алгоритм, многогранный, мегаструктура, 

компьютерная модель, ось, решетчатый, звено, стержень, разветвление, очертание, 

эксперимент, трубчатый. 

 

Если по модульным многогранни-

кам плотнейшего заполнения простран-

ства существует хоть какая-то малочис-

ленная научная/аналитическая литера-

тура [1-6], то в отношении формообра-

зования составных многозвенных мега-

структур, составленных из классиче-

ских многогранников или их частей, со-

временной науке практически ничего 

неизвестно - автор не смог обнаружить 

ни одного системного труда, где бы на 

соответствующем уровне освещались 

вопросы геометрического конструиро-

вания таких чрезвычайно своеобразных 

многокомпонентных стержневых, ре-

шетчатых и разветвленных многогран-

ных конгломератов.  

Это объясняется исключительной 

сложностью исследований, где экспери-

ментальные поиски должны быть обяза-

тельно комплексными (компьютерное 

трехмерное моделирование +физиче-

ское макетирование). Тем более велика 

значимость проводимого автором ком-

плексного исследования и его практиче-

ских результатов, полученных в рамках 

настоящей работы. 

Таким образом, цель данной ра-

боты - создать научные основы и опре-

делить формотворческий потенциал ва-

риативного геометрического моделиро-

вания составных многозвенных мега-

структур, имеющих линейную/стержне-

вую, разветвленную или решетча-

тую/сетчатую/ячеистую конфигурацию 

mailto:avk-57@inbox.ru
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и составленных из классических за-

мкнутых многогранников или их частей, 

а также разработать комплекс техниче-

ских решений таких структур для прак-

тических целей современного дизайна. 

Для исследования проблемы со-

здания многокомпонентных мегаструк-

тур из многогранных модулей выбраны 

три базовых классических многогран-

ника - икосаэдр, додекаэдр и ромбоико-

сододекаэдр. Экспериментально иссле-

довались их способности образовывать 

пространственные формы линей-

ной/стержневой, разветвленной и сквоз-

ной решетчатой конфигурации при со-

единении целых многогранников или их 

частей друг с другом по целым граням 

или многоугольным усечениям. 

1. Икосаэдр (рис.1,а). Этот базо-

вый правильный многогранник Платона 

характерен наличием на его поверхно-

сти трех независимых пятиугольных 

«чаш», которые в различных комбина-

циях могут отделяться от целого объема 

(так, по две «чаши» в разных вариантах 

отделены на рис.1,б,г, а три «чаши» од-

новременно отделены на рис.1,в). 

 

 
Рисунок 1. Комбинаторное геометрическое моделирование составных мно-

гомодульных стержневых, решетчатых и разветвленных мегаструктур на основе 

классических многогранников или их частей. Базовый многогранный модуль - 

икосаэдр. Пояснения даны в тексте. Автор новых разработок и рисунков Коротич 

А.В.  

 

В результате возможно соедине-

ние полученных многогранных отсеков 

по пятиугольным усечениям с образова-

нием сквозных решетчатых составных 

мегаструктур из шестиугольных ячеек 

(рис.1,д), где использованы все три ва-

рианта многоугольных усечений базо-

вого многогранника.  

Элементарные линейные/стержне-

вые участки получаются при соосной 

стыковке по параллельным пятиуголь-

ным усечениям ряда модульных отсе-

ков, а разветвленные конфигурации- 

при однократной или многократной уз-

ловой стыковке линейных/стержневых 

многозвенных участков (на том же ри-

сунке). 
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Ячейки структуры могут варьиро-

ваться по пропорциям в зависимости от 

количества соосных усеченных моду-

лей-звеньев, формирующих их линей-

ные участки (выполняться удлинен-

ными в продольном или поперечном 

направлении, а также иметь различные 

по пропорции) с соблюдением обяза-

тельного - одновременного пропорцио-

нального модифицирования какого либо 

поперечного ряда (или рядов) ячеек пу-

тем увеличения или уменьшения коли-

чества модулей в их параллельных ли-

нейных участках.  

Результирующие решетчатые ме-

гаструктуры могут иметь вариативную 

плоскостную или сводчатую (в т.ч. спи-

ралевидную) конфигурацию с регуляр-

ными или произвольными изломами в 

соответствующих узлах или звеньях па-

раллельных линейных участков, распо-

ложенных на одной поперечной оси, в 

зависимости от местоположения пяти-

угольных контактных усечений.  

[Замкнутые многогранные струк-

туры, составленные из равносторонних 

треугольников, в кристаллографической 

геометрии носят название дельтаэдров. 

Среди них восемь являются выпуклыми 

(три- тела Платона, пять- многогран-

ники Джонсона). При этом следует от-

метить, что до сих пор никакой инфор-

мации о дельтаэдрах в виде многоком-

понентных сквозных ячеистых мега-

структур не существовало; таким обра-

зом, полученные автором разновидно-

сти разветвленных и решетчатых струк-

тур этого морфологического типа- пио-

нерные].   

При этом следует отметить, что 

экспериментальные попытки (компью-

терное трехмерное моделирование и 

объемное макетирование) получить ре-

шетчатые структуры замкнутой трубча-

той и сфероподобной форм на основе от-

секов икосаэдра дали отрицательный ре-

зультат.  

2. Додекаэдр (рис.2,а). Комбина-

торное моделирование составных мно-

гозвенных мегаструктур на основе этого 

правильного многогранника Платона 

осуществлено без его усечения, и сты-

ковка базовых модулей произведена по 

контурным кромкам целых контактных 

пятиугольных граней (соосная стыковка 

развернутых друг относительно друга 

модулей с образованием элементарной 

стержневой/пилонной структуры пока-

зана на рис.2,б). 

В результате узловой стыковки по-

добных стержневых участков получен 

комплекс вариативных бесконечных 

многозвенных сквозных мегаструктур 

(одна из них показана на рис.2,в), ре-

шетки которых образованы шестиуголь-

ными ячейками, варьируемыми по про-

порциям в зависимости от количества 

соосных многогранных модулей-зве-

ньев, формирующих их стержневые 

участки (а именно- выполняться удли-

ненными в продольном или поперечном 

направлении, а также различными по 

пропорциям в соответствующих попе-

речных рядах).   

Производные решетчатые мега-

структуры могут иметь плоскостное или 

цилиндрическое (в т.ч. спиралевидное) 

очертание с регулярными или произ-

вольными изломами в соответствующих 

узлах или звеньях параллельных линей-

ных участков, расположенных на одной 

поперечной оси, в зависимости от ме-

стоположения пятиугольных контакт-

ных граней.  

Экспериментальное трехмерное 

моделирование показало, что вариатив-

ная стыковка додекаэдров способна об-

разовывать решетчатые мегаструктуры 

более сложной конфигурации. 
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Так, на рис. 3,а представлен фраг-

мент бесконечной структуры плоскост-

ного ломаного очертания, содержащей 

сквозные ромбовидные проемы/ячейки. 

На рисунке 3,в показана модель решет-

чатой составной структуры ромбиче-

ского очертания с внутренним подразде-

лением на девять более мелких ячеек, 

содержащих многоугольные сквозные 

проемы. А на рис.3,б три подобные ром-

бические многоэлементные решетки со-

единены по боковым многогранным 

участкам с образованием центрального 

узлового модуля; при этом результиру-

ющая составная объемная структура 

имеет куполообразное очертание.

 

 
Рисунок 2. Комбинаторное геометрическое моделирование составных мно-

гомодульных стержневых, решетчатых и разветвленных мегаструктур на основе 

классических многогранников или их частей. Базовый многогранный модуль- 

додекаэдр. Пояснения даны в тексте. Автор новых разработок и рисунков Коро-

тич А.В.  

 

Базовые додекаэдры могут соеди-

няться с образованием двенадцатилуче-

вой бесконечной звездчатой центриче-

ской структуры; при этом эксперимен-

тальные попытки получить непрерыв-

ную/бесконечную регулярную про-

странственную мегаструктуру из мно-

жества состыкованных друг с другом 

аналогичных звездчатых конгломератов 

не дали практических результатов.  

Следует отметить, что все выше-

описанные инструментальные/операци-

онные ограничения/условия геометри-

ческого конструирования также в пол-

ной мере применимы к двум родствен-

ным додекаэдру базовым многогранни-

кам- усеченному додекаэдру и ромбо-

усеченному икосододекаэдру [2]. 

[По аналогии с упомянутыми 

выше дельтаэдрами замкнутые много-

гранные формы из правильных пяти-

угольных граней (и в первую очередь- 

составные структуры из модулей-доде-

каэдров или их частей) предложено 

называть пентаэдрами- они получены, 

описаны и определены/названы автором 

работы впервые].  
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3. Ромбоикосододекаэдр (рис.4,а). 

Такой базовый полуправильный много-

гранник Архимеда характерен наличием 

на его поверхности трех независимых 

десятиугольных «чаш», которые в раз-

личных комбинациях могут отделяться 

от целого объема (так, две «чаши» отде-

лены на рис.4,б, а три «чаши» одновре-

менно отделены на рис.4,в). В резуль-

тате возможно соединение полученных 

многогранных отсеков по десятиуголь-

ным усечениям с образованием сквоз-

ных решетчатых составных мегаструк-

тур из шестиугольных ячеек (рис.4,г), 

где использованы все три варианта мно-

гоугольных усечений базового много-

гранника.  
  

 
Рисунок 3. Комбинаторное геометрическое моделирование составных мно-

гомодульных стержневых, решетчатых и разветвленных мегаструктур на основе 

классических многогранников или их частей. Базовый многогранный модуль- 

додекаэдр. Пояснения даны в тексте. Автор новых разработок и рисунков Коро-

тич А.В. 

 

Ячейки результирующих структур 

могут варьироваться по пропорциям в 

зависимости от количества соосных усе-

ченных модулей-звеньев, формирую-

щих их линейные участки (выполняться 

удлиненными в продольном или попе-

речном направлении, а также быть раз-

личными по пропорциям) с соблюде-

нием вышеописанного обязательного 

условия их пропорционального модифи-

цирования.  

Производные сквозные мегаструк-

туры могут иметь вариативную плос-

костную или цилиндрическую/спирале-

видную конфигурацию с регулярными 

или произвольными изломами в соот-

ветствующих узлах или звеньях парал-

лельных линейных участков, располо-
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женных на одной поперечной оси, в за-

висимости от местоположения десяти-

угольных контактных усечений.    

Также как и в предыдущих двух 

случаях, компьютерное трехмерное мо-

делирование и макетирование решетча-

тых мегаструктур замкнутой трубчатой 

или сфероподобной формы на основе 

отсеков ромбоикосододекаэдра не дало 

положительных результатов. (Здесь сле-

дует отметить, что в настоящее время 

автором проводятся аналогичные по 

направленности экспериментальные ис-

следования с целью выявления формо-

образующего комбинаторного потенци-

ала следующей группы классических 

полуправильных многогранников Архи-

меда- усеченного тетраэдра, усеченного 

октаэдра, ромбокубооктаэдра, усечен-

ного икосаэдра, ромбоусеченного кубо-

октаэдра и икосододекаэдра [2] ). 

 

 
Рисунок 4. Комбинаторное геометрическое моделирование составных мно-

гомодульных стержневых, решетчатых и разветвленных мегаструктур на основе 

классических многогранников или их частей. Базовый многогранный модуль- 

ромбоикосододекаэдр. Пояснения даны в тексте. Автор новых разработок и ри-

сунков Коротич А.В. 

 

Одно- и двухслойные сквозные/ре-

шетчатые мегаструктуры из много-

гранных отсеков. Представленные в 

настоящей работе формы этого типа со-

зданы автором на основе базовых моду-

лей в виде четырехгранных отсеков. На 

первом этапе модули образуют непре-

рывную однослойную ячеистую ре-

шетку; далее однослойная поверхность 

при ее зеркальном отражении и сты-

ковке с производной копией по кромкам 

сквозных проемов образует двухслой-

ную составную мегаструктуру, содержа-

щую внутреннюю разветвленную труб-

чатую полость. 

Эта операционная схема приме-

нена при создании решетчатых регуляр-
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ных дискретных структур на основе че-

тырехгранных отсеков из комбинации 

пятиугольных и четырехугольных пла-

стин (рис.5,а), а также пятиугольных 

граней двух типоразмеров (рис.5,д). Од-

нослойные производные решетчатые 

структуры с шестиугольными проемами 

на их основе показаны на рис.5,б и 5,е 

соответственно. Далее, однослойные 

структуры соединены по кромкам ше-

стиугольных проемов с собственными 

зеркальными копиями, образуя двух-

слойные структуры, ограждающие внут-

реннюю разветвленную трубчатую по-

лость (рис.5,в-г и 5,ж-з соответственно). 

 

 
Рисунок 5. Комбинаторное геометрическое моделирование однослойных и 

двухслойных составных многомодульных решетчатых разветвленных мега-

структур с внутренней трубчатой полостью на основе четырехгранных отсеков. 

Пояснения даны в тексте. Автор новых разработок и рисунков Коротич А.В.  

 

Заключение. В работе впервые 

освещена проблема создания многоэле-

ментных регулярных решетчатых, 

стержневых и разветвленных мега-

структур на основе пространственной 

компоновки трех классических много-

гранников- икосаэдра, додекаэдра и 

ромбоикосододекаэдра, - а также их со-

ставных частей.  

Установлены операционные огра-

ничения/условия компоновочного моде-

лирования составных однослойных и 

трубчатых пространственных мега-

структур различного очертания.  

Все созданные в процессе экспери-

ментального геометрического конструи-

рования многогранные мегаструктуры 

получены и описаны автором впервые и 

неизвестны в сфере современного ди-

зайна. Поэтому введение новых типов 

пространственных объектов как в науч-

ный оборот, так и сферу практического 

творческого конструирования раскры-

вает перед дизайнерами новые возмож-

ности художественно-эстетического и 

технического формообразования объек-

тов широкой функционально-типологи-

ческой номенклатуры а, следовательно, 



 Коротич А.В. АРХИТЕКТОНИКА МНОГОЗВЕННЫХ МЕГАСТРУКТУР 

ИЗ МНОГОГРАННЫХ МОДУЛЕЙ 

143                                                         «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 88 (130) 

генерирует новый мощный творческий 

импульс развития технической эстетики 

как научной и проектно-творческой 

сферы нашей жизни. 
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