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ДИЗАЙН 
УДК 72.01 

 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ СОСТАВНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

СТРУКТУР ИЗ МНОГОГРАННЫХ МОДУЛЕЙ  

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

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

e-mail: avk-57@inbox.ru 

 
Изложены некоторые актуальные морфологические аспекты геометриче-

ского моделирования предложенных автором новых типов ячеистых/складчатых 

оболочек с периодической/регулярной дискретной структурой на основе ком-

плекса предложенных многогранных модулей. Изложен основной алгоритм по-

лучения новых составных структур, заключающийся в использовании трансля-

ционно-поворотной и инверсионной схем геометрического моделирования 

формы. Показаны результирующие формы различных типов ступенчатых пери-

одических структур, полученных на основе плотнейшей стыковки призматиче-

ских модулей с последующим их смещением относительно друг друга. 

 

Ключевые слова: модуль, складка, грань, ячейка, трансляция, инверсия, много-

угольник, алгоритм, выпуклый, вогнутый, компьютерная модель, дуга, ось, геометри-

ческая схема, симметрия, пластина, контур, топология, поверхность. 
 

Актуальность развития проблема-

тики структурной морфологии в ди-

зайне бесспорна - в ее русле разрабаты-

ваются комплексы новых форм, способ-

ных эффективно использоваться по са-

мым разным направлениям современ-

ного дизайна. 

Среди всех форм особое место за-

нимают тонкостенные многогранные 

оболочки, имеющие ячеистую/ складча-

тую регулярную/ периодическую струк-

туру и созданные на основе компоновки 

стандартных модульных блоков. Од-

нако научные работы и патентные раз-

работки, посвященные этой теме [1-9], 

развивают формотворчество регуляр-

ных дискретных структур лишь на ос-

нове ограниченной номенклатуры моду-

лей.  

Цель настоящей работы- более 

глубоко раскрыть формотворческий по-

тенциал геометрического моделирова-

ния регулярных дискретных поверхно-

стей, имеющих ячеистую/складчатую 

периодическую структуру, с использо-

ванием предложенного автором ком-

плекса симметричных многогранных 

тонкостенных базовых модулей.  

Предложенные базовые модули 

являются отсеками или частями каких-

либо многогранных поверхностей либо 

сформированы соединением по кромкам 

граней, имеющих очертание элементар-

ных многоугольников. Данные объем-

ные типоэлементы имеют плоский или 

пространственный многоугольный кон-

тур. 

mailto:avk-57@inbox.ru
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Геометрическое моделирование 

результирующих/производных ячеи-

стых структур осуществляется с исполь-

зованием двух принципиальных опера-

ционных схем/способов:  

1) дискретным перемещением 

(плоскопараллельным/трансляцией 

либо с поворотом) какого-либо модуля 

до момента совмещения соответствую-

щих контурных кромок //трансляци-

онно-поворотная схема;  

2) по принципу «контррельефа» - 

дискретным перемещением модуля с пе-

риодическим его переворотом тыльной 

стороной по типу «скользящего отраже-

ния» (инверсией) и последующей сты-

ковкой соответствующих контурных 

кромок либо совмещением соответству-

ющих граней //инверсионная схема. 

В ряде случаев контур базовых мо-

дулей не обеспечивает получения непре-

рывной результирующей периодиче-

ской поверхности при их контурной 

стыковке. Здесь в случае конструк-

тивно-функциональной необходимости 

полученную инверсионным или транс-

ляционным способом сквозную/решет-

чатую структуру дополняют соответ-

ствующими по форме многоугольни-

ками или объемными фигурами.     

Комплекс некоторых базовых мно-

гогранных модулей, предложенных ав-

тором, в настоящей работе представлен 

47 типами (рис.1). 

 
 

Рисунок 1. Сводная таблица базовых многогранных модулей, исходных для об-

разования новых ячеистых/складчатых периодических регулярных структур 

различного типа на основе трансляционных и инверсионных схем моделирова-

ния. Автор новых модулей и рисунков Коротич А.В. 

В работе приведено описание ос-

новных разновидностей результирую-

щих ячеистых периодических регуляр-

ных структур, образованных дискрет-

ным перемещением различных типов 

базовых многогранных модулей. 
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Так, периодическая ячеистая 

структура (рис.2,а) образована трансля-

цией базового модуля (тип 37), включа-

ющего три наклонные равносторонние 

треугольные пластины, присоединен-

ные к центральному правильному тре-

угольнику; при этом для образования 

сплошной структуры треугольные 

проемы между тремя состыкованными 

модулями закрыты треугольными гра-

нями соответствующего очертания. 

Ячеистая структура (рис.2,б) обра-

зована по инверсионной схеме базо-

выми модулями (тип 38), содержащими 

центральную равностороннюю тре-

угольную пластину, к которой по сторо-

нам присоединены три наклонных пря-

моугольные грани. Смежные модули 

противоположной ориентации соеди-

нены по совмещенным прямоугольни-

кам; при этом между тремя модулями 

одинаковой ориентации образуются 

сквозные неплоские проемы, закрытые 

дополнительными меньшими моду-

лями, каждый из которых включает цен-

тральную равностороннюю треуголь-

ную грань, к которой по сторонам при-

соединены три наклонных боковых тре-

угольника. 

Точно такие же меньшие модули 

закрывают неплоские проемы в ячеи-

стых структурах (рис.2,в-г), образован-

ных по трансляционной схеме базовыми 

модулями (типы 36 и 32 соответ-

ственно): первый включает три наклон-

ные шестиугольные пластины, соеди-

ненные в центральной вершине; второй 

образован центральной равносторонней 

треугольной гранью, к которой по сто-

ронам присоединены наклонные пяти-

угольные пластины, смежные из кото-

рых объединены равнобедренными тре-

угольниками. 

 
Рисунок 2. Новые типы ячеистых/складчатых периодических дискретных регу-

лярных структур, созданных с использованием предложенных модулей на ос-

нове трансляционных и инверсионных схем моделирования. Автор новых ре-

зультирующих структур и рисунков Коротич А.В.
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Выразительная ячеистая структура 

(рис.2,д) образована трансляцией базо-

вого модуля с квадратным основанием 

(тип 5), состоящего из четырех наклон-

ных ромбовидных граней, состыкован-

ных в центральной вершине с образова-

нием четырехлучевой звезды, вершины 

которой зафиксированы в углах квад-

рата основания; при этом между смеж-

ными лучами расположены пары тре-

угольных и трапециедальных пластин. 

Этот же модуль может образовывать 

родственную структуру (рис.4,е) по ин-

версионной схеме, где смежные модули 

противоположной ориентации состыко-

ваны по кромкам компланарных трапе-

ций с образованием серединных шести-

угольных пластин. 

Трансляция базовых модулей 

(типы 46 и 14), составленных соответ-

ственно из трех и шести наклонных че-

тырехугольных пластин с попарно рав-

ными сторонами, состыкованных в цен-

тральной вершине, позволяет получить 

ячеистые структуры (рис.2,ж-з), кото-

рые являются перевернутыми копиями 

друг друга. 

Ячеистая структура (рис.2,и) полу-

чена трансляцией базового модуля (тип 

30), состоящего из центральной пра-

вильной шестиугольной пластины, к ко-

торой по сторонам присоединены 

наклонные пятиугольные грани. 

Родственные структуры (рис.2,к-

м) получены на основе базового модуля 

(тип 4), имеющего правильное восьми-

угольное плоское основание и состав-

ленного из четырех наклонных пяти-

угольных пластин, сходящихся в цен-

тральной вершине, между которыми 

размещены равнобедренные треуголь-

ные грани. Первая структура (рис.2,к) 

получена трансляцией модуля с после-

дующим заполнением образовавшихся 

квадратных проемов между модулями 

пластинами соответствующей конфигу-

рации. Две другие структуры образо-

ваны по инверсионной схеме перемеще-

ния модуля; причем в структуре 

(рис.2,л) модули обратной простран-

ственной ориентации состыкованы по 

кромкам компланарных треугольных 

граней, образующих цельные середин-

ные ромбы; а в структуре (рис.2,м) эти 

же модули стыкуются по кромкам ком-

планарных пятиугольных граней с обра-

зованием удлиненных шестиугольных 

пластин. В данных двух случаях полу-

ченные структуры содержат сквозные 

проемы, которые заполняются квадрат-

ными дополнительными пластинами. 

[Следует отметить, что структура 

(рис.2,л) может быть также получена на 

основе базового модуля (тип 20), состав-

ленного из четырех наклонных пяти-

угольных пластин, сходящихся в цен-

тральной вершине, между которыми 

размещены ромбические грани].  

Две родственные структуры 

(рис.3,а-б) получены на основе базового 

модуля с правильным шестиугольным 

плоским основанием (тип 27), состав-

ленного из трех наклонных пятиуголь-

ных пластин, сходящихся в центральной 

вершине, между которыми размещены 

равнобедренные треугольные грани. 

Первая структура образована трансля-

цией модуля; вторая же образована по 

инверсионной схеме, где модули обрат-

ной пространственной ориентации сты-

куются по кромкам соответствующих 

компланарных треугольных и пяти-

угольных пластин с образованием цель-

ных ромбов и продолговатых шести-

угольных граней. 

Три родственные структуры 

(рис.3,в-д) получены на основе базового 

модуля (тип 26), топологически иден-

тичного вышеописанному, но не имею-
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щего правильного шестиугольного ос-

нования. Трансляция такого модуля поз-

воляет получить перфорированную 

структуру (рис.3,г) с треугольными 

сквозными проемами между смежными 

элементами. На основе инверсионной 

схемы получены структуры (рис.3,в,д), 

где модули обратной ориентации стыку-

ются по кромкам компланарных пяти-

угольных пластин с образованием удли-

ненных шестиугольных граней, а во вто-

ром случае- по кромкам компланарных 

треугольных граней с образованием се-

рединных ромбов. При этом сквозные 

правильные шестиугольные проемы в 

полученных структурах могут быть за-

крыты пластинами соответствующего 

размера. 

Структура (рис.3,е) получена с ис-

пользованием инверсионной схемы на 

основе базового модуля, образованного 

центральной равнобедренной треуголь-

ной пластиной, к которой по боковым 

равным сторонам присоединены две па-

раллелограмматические грани, а по тор-

цевой стороне - шестиугольная. Здесь 

смежные модули обратной простран-

ственной ориентации соединены путем 

совмещения параллелограмматических 

и шестиугольных граней. 

 
Рисунок 3. Новые типы ячеистых/складчатых периодических дискретных регу-

лярных структур, созданных с использованием предложенных модулей на основе 

трансляционных и инверсионных схем моделирования. Пояснения даны в тек-

сте. Автор новых результирующих структур и рисунков Коротич А.В. 

 

Четыре родственные структуры 

(рис.3,ж-к) образованы на основе базо-

вого модуля с правильным двенадцати-

угольным основанием (тип 1), содержа-

щего центральную правильную шести-

угольную пластину, к которой по сторо-

нам присоединены наклонные прямо-

угольники, между которыми располо-

жены равнобедренные треугольные 

грани. Трансляция модуля позволяет по-

лучить два варианта структур, где мо-

дули стыкуются по кромкам треуголь-

ных или прямоугольных граней 

(рис.3,ж-з), а сквозные проемы закрыва-

ются правильными треугольниками. Ин-

версионная схема позволяет получить 

также два типа структур, где модули об-
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ратной ориентации стыкуются по кром-

кам компланарных прямоугольных гра-

ней с получением удлиненных прямо-

угольников (рис.3,и) либо по кромкам 

компланарных треугольных пластин с 

образованием серединных ромбов 

(рис.3,к).  

Структура (рис.3,л) образована ин-

версионным способом на основе базо-

вого модуля (тип 3), включающего цен-

тральную правильную восьмиугольную 

грань, к которой по сторонам присоеди-

нены чередующиеся наклонные прямо-

угольные и трапециедальные пластины. 

Здесь модули предварительно составля-

ются в продольные ряды и соединяются 

восьмиугольными складками; далее по-

лученные многомодульные складчатые 

ряды обратной ориентации стыкуются 

друг с другом с совмещением боковых 

трапециедальных и прямоугольных пла-

стин. 

Аналогичным образом (инверсией 

смежных многомодульных складчатых 

рядов с совмещением их боковых пла-

стин) получена структура (рис.3,м) на 

основе модуля (тип 23). 

Базовый модуль с квадратным ос-

нованием и звездчатой четырехлучевой 

внутренней структурой (тип 7) позво-

ляет получить ячеистые формы двух ти-

пов: трансляционным способом 

(рис.4,а) и по инверсионной схеме 

(рис.4,б), где смежные обратные модули 

стыкуются с образованием серединных 

ромбов. [Те же схемы формообразова-

ния присущи ячеистым формам (рис.4,к-

л) на основе очень схожего по внутрен-

ней звездчатой четырехлучевой струк-

туре базового модуля (тип 6)]. 

 
Рисунок 4. Новые типы ячеистых/складчатых периодических дискретных регу-

лярных структур, созданных с использованием предложенных модулей на ос-

нове трансляционных и инверсионных схем моделирования. Автор новых ре-

зультирующих структур и рисунков Коротич А.В. 

Четыре родственные структуры 

(рис.4,в-е) образованы на основе базо-

вого модуля с правильным двенадцати-

угольным основанием (тип 2), содержа-

щего шесть наклонных пятиугольных 

пластин, соединенных в центральной 

вершине, между которыми располо-

жены равнобедренные треугольные 

грани. Трансляция модуля позволяет по-
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лучить два варианта структур, где мо-

дули стыкуются по кромкам треуголь-

ных или пятиугольных граней (рис.4,в-

г), а сквозные проемы закрываются пра-

вильными треугольниками. Инверсион-

ная схема позволяет получить также два 

типа структур, где модули обратной 

ориентации стыкуются по кромкам ком-

планарных пятиугольных граней с полу-

чением удлиненных шестиугольников 

(рис.4,е), либо по кромкам компланар-

ных треугольных пластин с образова-

нием ромбов (рис.4,д). 

Три родственные структуры 

(рис.4,ж-и) получены на основе базо-

вого модуля с правильным двенадцати-

угольным основанием (тип 15), имею-

щего аналогичную по форме централь-

ную грань, к которой по сторонам при-

соединены наклонные чередующиеся 

трапециедальные и прямоугольные пла-

стины. Трансляция такого модуля поз-

воляет получить перфорированные яче-

истые структуры двух типов (рис.4,ж-з) 

с треугольными сквозными проемами 

между смежными элементами. На ос-

нове инверсионной схемы получена 

структура (рис.4,и), где модули обрат-

ной ориентации стыкуются по кромкам 

компланарных трапециедальных пла-

стин с образованием шестиугольных се-

рединных граней. 

 

 
Рисунок 5. Новые типы ячеистых/складчатых периодических дискретных регу-

лярных структур, созданных с использованием предложенных модулей на ос-

нове трансляционных и инверсионных схем моделирования. Автор новых ре-

зультирующих структур и рисунков Коротич А.В.

Две родственные ячеистые струк-

туры (рис.5,а-б) получены на основе ба-

зового модуля с правильным шести-

угольным плоским основанием (тип 35), 

представляющего собой половину по-

верхности кубооктаэдра. Первая из них 

образована трансляцией модуля 

(рис.5,а); вторая же образована по ин-

версионной схеме, где смежные модули 

обратной пространственной ориентации 

стыкуются по кромкам соответствую-

щих компланарных треугольных и квад-

ратных пластин с образованием ромбов 

и продолговатых прямоугольных граней 

(рис.5,б). 
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Плоскостная ячеистая структура 

(рис.5,в) получена трансляцией базо-

вого модуля (тип 21), образованного 

двумя наклонными шестиугольными 

гранями между которыми с двух сторон 

размещены ромбы. Полученная струк-

тура способна формировать пирами-

дальную оболочку (рис.5,г). 

Трансляция модуля (тип 33), пред-

ставляющего собой диагональное усече-

ние ромбокубооктаэдра, позволяет по-

лучить перфорированную структуру 

(рис.5,д), сквозные проемы в которой за-

крыты равносторонними треугольни-

ками. 

Трансляция модуля (тип 40), пред-

ставляющего собой двухстороннее па-

раллельное усечение квадратной пира-

миды, позволяет создать складчатую 

трансформируемую поверхность зигза-

гообразного профиля (рис.5,е). 

 
Рисунок 6. Новые типы ступенчатых периодических регулярных дискретных 

структур, созданных на основе призматических модулей сплошного заполнения 

пространства. ( Автор новых результирующих структур и рисунков Коротич 

А.В.) 

 

Ячеистая поверхность (рис.5,ж) 

образована трансляционным перемеще-

нием базового модуля с правильным 

плоским восьмиугольным основанием 

(тип 12), представляющего собой 

«чашу» ромбокубооктаэдра, с последу-

ющим заполнением отверстий равными 

квадратами. 

Модифицированные разновидно-

сти этой «чаши» с присоединенными к 

ее треугольным граням ромбовидными 

складками (типы 42-43) являются базо-

выми модулями складчатых структур 

(рис.5,з-к), образованных с использова-

нием трансляционно-поворотной и ин-

версионной схем моделирования.  

Складчатая структура (рис.5,л) по-

лучена инверсионным способом на ос-

нове базового модуля (тип 22), включа-

ющего центральную квадратную пла-

стину, к которой по сторонам присоеди-

нены аналогичные наклонные квадраты, 

между которыми размещены угловые 

ромбические грани.  

Базовый модуль (тип 41), включа-

ющий центральную равностороннюю 
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треугольную грань, к которой по сторо-

нам присоединены наклонные квадраты, 

между которыми расположены ромбо-

видные складки из треугольников, поз-

воляет получить трансляционным спо-

собом ячеистую структуру (рис.5,м) с 

заполнением промежутков равносто-

ронними треугольными панелями. 

На основе базовых модулей, пред-

ставленных в сводной таблице (рис.1), 

также возможно образование складча-

тых/ячеистых структур сводчатой, купо-

лообразной и сложной конфигурации. 

Наряду с вышеописанными ти-

пами тонкостенных дискретных струк-

тур, имеющих регулярную периодиче-

скую поверхность, представляют боль-

шой практический интерес ступенча-

тые структуры- их регулярная склад-

чатая поверхность образована ступенча-

тым расположением однотипных приз-

матических модулей, поперечное сече-

ние которых допускает их плотнейшую 

пространственную взаимную стыковку, 

т.е. является одним из видов изоэдраль-

ных разбиений плоскости.  

Приведенные в работе некоторые 

компьютерные модели ступенчатых 

структур (рис.6,а-м) содержат призма-

тические модули с различной конфигу-

рацией поперечного сечения (трех- и че-

тырехлучевой, Т-,Н-образной и др.). 

Возможно создание вариативных сту-

пенчатых структур плоскостного, свод-

чатого и пирамидального/ куполообраз-

ного типа, а также в виде форм сложной 

произвольной конфигурации, которые 

легко генерируются алгоритмами пара-

метрического моделирования.  

Ступенчатые структуры имеют хо-

рошие практические перспективы в 

сфере архитектуры (дизайн фасадов об-

щественных и жилых зданий, в т.ч. рас-

положенных уступами на сложном рель-

ефе). Так, на рис.7 показан архитектур-

ный концепт здания, выразительность 

композиции которого обусловлена сту-

пенчатой компоновкой одинаковых 

призматических выступов, смежные го-

ризонтальные ярусы которых располо-

жены в шахматном порядке и ритмиче-

ски заглублены в фасад, одновременно 

спускаясь уступами от кровли к основа-

нию, образуя общую клиновидную 

форму консольного/перевернутого типа.  

 
 

Рисунок 7. Концептуальное объемное решение общественного здания на основе 

ступенчатой периодической структуры, образующей фактурную консольную 

фасадную оболочку в виде перевернутой пирамиды. Автор концепта и рисунка 

Коротич А.В. 
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Заключение. В работе представ-

лены новые типы многогранных моду-

лей, способных образовывать при кон-

турной стыковке многочисленные ячеи-

стые/складчатые тонкостенные обо-

лочки с периодической/регулярной дис-

кретной структурой. 

Результирующие оболочки со-

зданы на основе двух принципиальных 

схем геометрического моделирования 

регулярных структур - трансляционно-

поворотной и инверсионной. 

Новые типы форм, полученных и 

описанных автором, имеют широкий 

диапазон эффективного практического 

использования в самых различных сфе-

рах дизайна- это складчатые акустиче-

ские звукорассеивающие экраны, ячеи-

стые оболочки фасадов общественных и 

жилых зданий, сотовые панели много-

слойных конструкций типа «сэндвич», 

экраны солнечных батарей, структур-

ные плиты, листовая опалубка железо-

бетонных конструкций, малые формы 

средового дизайна, сценические эле-

менты и декорации, рекламные стенды, 

формы для шоколадных плиток и конди-

терских изделий, формы для ювелирных 

изделий и проч. 

Развитие данного актуального 

направления чрезвычайно важно для 

сферы современного дизайна, когда пе-

редовые технически эффективные раз-

работки с использованием новейших 

компьютерных технологий позволяют 

поднять дизайнерское формотворчество 

на новый уровень. 
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The article presents some topical morphological aspects of the geometry modeling of 

the proposed new types of cellular/folded shells with a periodic/regular discrete structure 

based on the complex of the proposed multifaceted modules. The main algorithm for obtain-

ing new composition-structures is stated, which consists in the use of translational-rotary and 

inversion circuit geometric modeling of the shape. Shown are the resulting shapes of various 

types of stepped periodic structures obtained on the basis of the closest joining of prismatic 

modules with their subsequent displacement relative to each other. Modules and resulting 

structures of various shapes created with the use of computer modeling differ significantly 

from prototypes in their external appearance. 
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Очевидно влияние социокультурных и художественных направлений на 

формирование примеров продукции прошлого века. По стилистике спортив-

ной обуви это влияние рассматривается с двух сторон: Одной является отра-

жение парадигм современной проектной культуры, которая ведется в рамке 

дедуктивных методов исследования; а другой – анализ процесса разработки 

стиля путем изучения особенностей передовых дизайн- икон, которая связана 

с индуктивными методами исследования. Целью данного исследования явля-

ется разработка концептуально-теоретической модели для анализа макротен-

денций в стилистических направлениях дизайна спортивной обуви. Таким об-

разом, была изучена искусствовеческая литература с целью выбора соответ-

ствующего подхода к теме исследования. Кроме того, с помощью методов эм-

пирического поиска была произведена классификация знаменитых примеров 

трех групп дизайн-икон по регулярной хронологической структуре, были соп-

тавлены и проанализированы подобные признаки. В процессе исследования 

была построена теоретическая модель, разделяющая типологию стилей на три 

группы – хронологическая, парадигматическая, смешанная. Также стили-

стика спортивной обуви в сравнении с дизайн-иконами была проанализиро-

вана и классифицирована в трех группах – незрелый функционализм, эволю-

ционный функционализм, постмодернизм. В результате данного исследования 

предлагается гибридная модель, одновременно учитывающая типологию ди-

зайн-икон (краткосрочный подход) и согласующаяся с макроскопическими в 

стилистике направлениями (долгосрочный подход). В данной статье характе-

ризованы типологические макротенденции стилевых вариаций спортивной 

обуви, разделены тренды под названиями «классический» и «актуальный», и 

показано, что развитие в дизайне данного изделия на протяжении ста лет не 

только не следует линейной тенденции, но и постепенно увеличивается разно-

образие его внешнего облика. 

 

Ключевые слова: спортивная обувь, стилистика, макротенденция, иконы ди-

зайна, художественное проектирование.  

 

Введение. Рассмотрение стили-

стических тенденций в дизайне как 

практика одного из разделов искус-

ствоведения находится во взаимосвязи 

с основными историческими стилями, 

теоретическими и философскими па-

радигмами и особенно с процессом 

проектирования, господствовавшими 

в определенные периоды истории ма-

териальной культуры. Влияние разных 

стилистических тенденций и направ-

лений в проектировании промышлен-

ных изделий на становление дизайна 

спортивной обуви можно рассматри-

вать с разных сторон: с одной стороны, 

анализируется отражение основных 

mailto:mhmoghaddasi@mail.ru
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парадигм современной проектной 

культуры в становлении стилистики 

дизайна спортивной обуви; а, с другой 

стороны, рассматривается процесс 

стилистического развития дизайна 

спортивной обуви в сопоставлении с 

изменениями в художественных осо-

бенносях ведущих икон дизайна в со-

временной истории проектирования 

промышленных изделий. Например, 

на основе анализа стилистических 

подходов, отмеченных в дизайне спор-

тивной обуви с помощью этой си-

стемы, доступна систематизация об-

лика изделий, в результате чего выяв-

ляются основные тенденции в про-

цессе формообразования этой продук-

ции. Оба вышеуказанных подхода 

обоснованы на научном методе, но в 

первом случае, прежде всего, наблю-

дается тенденция к дедуктивным ме-

тодам, а во втором – к индуктивным.  

В соответствии с целями иссле-

довательской работы была выбрана 

наиболее приемлемая модель для ана-

лиза макротенденций стилистики 

спортивной обуви. Изучение происхо-

дило в форме их сопоставления с дру-

гими иконами дизайна. Результатом 

данного анализа является создание ху-

дожественно-стилистической струк-

туры, приведшей к появлению акту-

альной типологии современной спор-

тивной дизайнерской обуви.  

Теоретические модели дизай-

нерской стилистики в контексте ху-

дожественного проектирования. Су-

ществует множество определений тер-

мина «стиль» в контексте дизайн-про-

ектирования. Г.Б. Минервин и В.Т. 

Шимко определяют его как: «художе-

ственно-пластическую однородность 

предметно-пространственной среды и 

ее элементов, выделяемую в процессе 

восприятия материальной и художе-

ственной культуры как единого це-

лого» [1], и В.Ю. Медведев указывает 

на системную роль стиля во всех эле-

ментах формы изделия [2]. Таким об-

разом, имплицитно можно сказать, что 

стилистика в дизайне, с одной сто-

роны, связана с единством зрительных 

компонентов и символов, а, с другой 

стороны, со способами их формирова-

ния. 

«Стиль» в практике дизайна – это 

категория, относящаяся к методиче-

ским, историческим, культурологиче-

ским и художественным сторонам ис-

кусства, поэтому считается одной из 

основных осей дизайнерского творче-

ства [2]. В связи с этим, дизайнер при 

проектировании вещей в целях дости-

жения общего смыслового и декора-

тивного акцента сознательно транс-

формирует наиболее явные визуаль-

ные признаки культурного образца, 

переводя их во внешнюю форму разра-

батываемого объекта. Можно сказать, 

что стиль в проектной культуре имеет 

тесную связь с архетипом, так как ар-

хетип влияет на уникальность и струк-

турность предметов и предметных 

комплексов, а также в силу множества 

стилевых вариаций удовлетворяет со-

циально-эстетические потребности 

потребителей [1]. 

При этом подобные взаимодей-

ствия в теоретических областях ди-

зайн-проектирования издавна нахо-

дятся в центре внимания. В.Л. Глазы-

чев указывает на культурные сложно-

сти в стилистике дизайнерских работ, 

и доказывает, что анализ таких работ 

должен быть осуществлен именно в их 

контексте, и не совпадать точно со сти-

листикой, присутствующей в произве-

дениях изобразительного искусства. 

Глазычев указывает, что «необходимо 

в результате формально-стилистиче-

ского анализа раздвинуть ценностный 

ряд (создаваемый в системе искусство-

ведения), в котором произведения ис-

кусства располагаются в своеобразной 

иерархии; внести в этот ряд продукты 
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дизайна и создать новый, расширен-

ный ряд» [3]. 

Большинство искусствоведов 

рассматривают стили в дизайне изде-

лий аналогично в архитектуре и деко-

ративно-прикладном искусстве, клас-

сифицируют их в рамках основных ху-

дожественных направлений, сформи-

ровавшихся в ХХ веке [4-7]. 

Стилистические характеристики 

в дизайне одежды, обуви и аксессуа-

ров, очевидно, находятся под влия-

нием различных философских и куль-

турных веяний, а также зависят от тен-

денций в области моды. Обосновывая 

научно-исследовательскую базу с це-

лью использования приёма художе-

ственного формообразования в инно-

вационном текстиле, В.В. Попова 

предлагает уникальную концептуаль-

ную схему для классифицирования ти-

пов и стилевых приемов XXI века с 

учетом современных технологий тек-

стильной промышленности [8].  

Анализируя работы вышеуказан-

ных авторов, можно отметить подходы 

к построению теоретической модели, 

разделяющей типологию стилей на 

три группы:  

 хронологическая модель – 

связана с анализом событий и фикса-

цией изменений исторического кон-

текста в определенной временной по-

следовательности, например, в первой 

и второй половине ХХ века, в период 

до и после Второй мировой войны, 

разделение века на десятилетия и т.д.; 

 парадигматическая модель 

– фиксирует становление систематиче-

ских связей между стилевыми вариа-

циями и изменениями в социально-

культурной, политической, географи-

ческой, научно-технологической и др. 

сферах, например, дает определение 

парадигмам «классицизм», «модер-

низм», «постмодернизм», «индустриа-

лизм», «постиндустриализм» и т.д.; 

 смешанная модель – пред-

ставляет собой сочетание вышеуказан-

ных моделей. 

Большинство авторов и искус-

ствоведов из разных областей совре-

менного проектирования на основе 

хронологического подхода проводят 

анализ изделий и художественных фе-

номенов. Собственно, анализ дизайна 

спортивной обуви на основе хроноло-

гического подхода препятствует фено-

менологическому рассмотрению дан-

ной группы объектов вне зависимости 

от временной последовательности, что 

не позволяет провести интегральную 

систематизацию образцов данного из-

делия. Некоторые авторы на основе 

холистического подхода пытаются 

установить соответствие между сти-

лями, изделиями и основными пара-

дигмами. Среди разных способов ана-

лиза художественно-стилистических 

направлений дизайнерских объектов 

ХХ века типология, предложенная 

С.М. Михайловым, представляет со-

бой наиболее основательную парадиг-

матическую модель. В данном контек-

сте все основные художественные 

направления, оказывающие влияние 

на проектирование современных изде-

лий, классифицируются по четырем 

стилевым парадигмам: модернизм, 

постмодернизм, органический дизайн 

и постиндустриализм [6]. Хотя выше-

указанная классификация свидетель-

ствует об индивидуальном подходе ав-

тора к теории стилей, она, бесспорно, 

может служить объективным и си-

стемным примером столкновения с ка-

тегорией «стиль» в современном про-

ектировании. 

Некоторые авторы рассматри-

вают процесс развития современных 

стилистик в культурном контексте ХХ 

века. Например, В.О. Пигулевский 

описывает современную проектирова-

ние на фоне двух этапов культурной 
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эволюции ХХ века: модерн и постмо-

дерн. Он раскрывает различия между 

культурным, экономическим и поли-

тическим корнями данного явления, 

демонстрируя связь между современ-

ной художественной парадигмой и ин-

дустриальным обществом, а также 

между постмодернистской парадиг-

мой и постиндустриальным обще-

ством [9]. Сосредоточиваясь на куль-

турно-исторической эволюции совре-

менного проектирования, М.В. Плот-

никова рассматривает события ХХ 

века подобным образом и формули-

рует изменения в культурных и худо-

жественных направлениях в сопоста-

вительном ключе. Некоторые из выше-

указанных художественных феноме-

нов относятся к стилевым ценностям 

проектирования, в число которых вхо-

дят следующие виды: обмен культур-

ными символами; отражение брендов-

стратегий в формообразовании изде-

лий; способность к масс-кастомизации 

и персонализации объектов взамен 

групповых требований; подтвержде-

ние эмоциональной связи между поль-

зователем и объектом; создание эмо-

ционального восприятия в характере 

изделий вместо акцента на «хорошей» 

или «модной» форме [10]. 

Некоторые авторы для описания 

стилевых направлений современного 

проектирования используют подход, 

основанный на смешанной модели. 

Среди них Б.Э. Бюрдек и В.Ф. Ругне, 

выбирающие схожий метод. Бюрдек 

разделяет парадигмы, отмеченные в 

эволюции современного проектирова-

ния, на три этапа: незрелый функцио-

нализм (годы до Второй мировой 

войны), эволюционный функционализм 

(с начала Второй мировой войны и до 

1980 г.), постмодернизм (с 1980 г. и до 

сегодняшнего дня) [7]. Ф.В. Ругне, с 

одной стороны, обращает внимание на 

историческую последовательность, а, 

с другой стороны, предлагает чёткую 

классификацию художественных па-

радигм, господствовавших в контексте 

проектирования, и размещает их в хро-

нологическом порядке. Важно то, что 

Рунге уделяет особое внимание куль-

турно-социальным корням, движе-

ниям в искусстве в период индустриа-

лизации, указывает на разнообразные 

примеры и выделяет три этапа станов-

ления стилей в прошлом веке: разви-

тие модернизма в проектировании 

(первая половина ХХ века), переход 

от модернизма к постмодернизму (с 

начала 1950-х до конца 1970-х), пост-

модернистское направление в проек-

тировании (конец 1970-х и до конца 

ХХ века) [11]. 

Макротенденции в стилистике 

спортивной обуви. Самым эффектив-

ным методом для анализа стилевых 

направлений спортивной обуви явля-

ется использование смешанной мо-

дели, поскольку она не только концен-

трирует внимание на хронологической 

последовательности событий, устанав-

ливает соответствие между стилевыми 

направлениями в проектировании 

спортивной обуви, но и указывает на 

основные экономические, социальные 

и культурные характеристики в типо-

логическом аспекте. Таким образом, 

точка зрения М.С. Кагана может слу-

жить теоретическим обоснованием 

для построения типологии спортивной 

обуви, где утверждается, что в про-

цессе типологизации «одна модифика-

ция отделяется от другой на основании 

выявления некоторых их признаков 

при сходстве других инвариантов для 

всего ряда» [12]. 

Для достижения поставленной 

цели с помощью вышеуказанной мо-

дели сопоставляются некоторые ико-

нические дизайнерские объекты. Важ-

ная особенность этого сопоставления 

заключается в создании стилевого по-

рядка, уникального для классифика-
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ции спортивной обуви. Данная типо-

логия опирается на теоретико-стиле-

вой анализ и выявляет динамические 

факторы, оказывающие влияние на 

стилистику спортивной обуви в каж-

дый определенный период. В процессе 

анализа различных художественных 

направлений вначале рассматривается 

процесс эволюции спортивной обуви, 

а затем иконы дизайна, имеющие отно-

шение к данной группе изделий, рас-

полагаются вдоль хронологической 

линейки для каждой парадигмы в со-

седстве с двумя серийными издели-

ями. В итоге данной процедуры уста-

навливается соответствие между об-

щим стилевым характером изделия и 

каждой из групп икон дизайна, опреде-

ленных для каждой парадигмы, а в за-

вершении описываются общие харак-

теристики, выявленные у парадигмы и 

у икон дизайна. Самые важные ас-

пекты, представляющие собой теоре-

тическую базу вышеуказанного про-

цесса, заключаются в следующем:  

- во первых, данная база является 

результатом анализа макроскопиче-

ских трендов, показывающим, что рас-

смотрение процесса образования 

стиля каждого изделия находится под 

влиянием двух временных подходов: 

кратковременного и долговременного 

[13]. Вкус на этом фоне представля-

ется как кратковременное изменение в 

проектировании, а стиль служит мар-

кером долговременных эволюций. Та-

ким образом, стилевой анализ значи-

тельного числа дизайнерских объектов 

(в том числе и спортивной обуви) в 

контексте современной проектной 

культуры становится возможным 

только в макроскопическом масштабе 

– то есть с позиции т.н. «Мега-тренда». 

Если посмотреть на изменения в раз-

ных сферах действительности, то 

можно узнать, что мега-тренды вли-

яют на множество различных аспектов 

жизни, и часто включают в себя поли-

тику, экономику и технологии, оказы-

вая долгосрочный эффект на обще-

ство. 

- второй момент, который 

нужно особо подчеркнуть, относится к 

роли иконических объектов для иссле-

дований в области художественного 

проектирования. Иконы дизайна зани-

мают важное место в работах по тео-

рии и истории дизайна. Это связано с 

тем, что такие объекты считаются яр-

кими представителями художествен-

ного подхода, господствующего в 

стиле продукции в каждый определен-

ный период. Процесс формирования 

дизайн-объектов находится под влия-

нием разнообразных факторов 

(научно-технических, философских, 

социальных, политических, экономи-

ческих, культурных и т.д.), в связи с 

чем рассмотрение икон дизайна своего 

времени считается одной из основных 

исследовательских областей проекти-

рования. В истории формирования и 

развития спортивной обуви можно 

найти такие иконические объекты, ко-

торые могут быть использованы при 

создании стилевой типологии данного 

изделия. Согласно утверждению А.С. 

Михайловой иконическими объектами 

проектирования являются только те 

изделия, которые классифицируются 

на основе внешних признаков и затем 

становятся средством описания стиля 

в промышленном дизайне и истории 

его развития [14]. Также эти объекты, 

обладая индивидуальностью и новиз-

ной, несут в себе яркие стилевые цен-

ности [15]. 

Таким образом, иконы дизайна 

спортивной обуви, существовавшие в 

разные этапы эволюции этого вида из-

делий, собраны в табл. 1 на основе сле-

дующих критериев: 

 Популярность дизайна и обла-

дание уникальным характером в рас-

сматриваемый период; 
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 Инициативность дизайна (и с 

точки зрения выбранного материала и 

технологии и  с эстетической точки 

зрения) в предполагаемый период; 

 Соответствие внешних факто-

ров с формообразующими призна-

ками, популярными в каждый период;  

 Способность к хронографиче-

скому ранжированию в соответствии с 

предполагаемой временной шкалой 

(например, временная шкала в выше-

указанной таблице предполагает пе-

риод в 5 лет). 

Хотя уровень изменчивости в 

этих трех группах дифференцируется 

по их функциям, данное сопоставле-

ние в определенной мере оказывает 

влияние на господствующие правила и 

мега-тренды в каждом историческом 

срезе. Например, в парадигме постмо-

дернизма эстетические мега-тренды, 

особенно после 1990-х годов, способ-

ствовали появлению минималистской 

тенденции наряду с быстрым темпом 

развития материалов и технологий. 

Для данной парадигмы во всех груп-

пах изделий характерны простые объ-

емы, плавные поверхности, нежные 

цвета, отступление от жесткой геомет-

рии базовых объемов в сторону теку-

чих форм.  

Таблица 1. Влияние основных парадигм современной проектной культуры 

на стилевые направления изделий: рассмотрение исторических иконических 

объектов промышленного дизайна в сопоставлении с иконами дизайна спор-

тивной обуви 

П
ар

ад
и

гм
а 

Мега-тренды 

(спецификация парадигм в дизайне) 

Аналитический обзор 

(стилистические тенденции спортивной 

обуви, возникшие под влиянием          

мега-трендов) 

М
о

д
е
р

н
и

зм
 (

~
 1

9
0

0
 -

 ~
 1

9
5

0
 г

г.
) 

Следование формы за функцией; 

превалирование субъективного подхода; 

отказ от традиционных норм; 

фокус на рационализм; 

оригинальность структуры и материала; 

отказ от декоративных элементов; 

стремление к стандартной эстетике; 

концентрация на механических отноше-
ниях во взаимодействии между пользовате-

лем и продуктом; 

сосредоточенность на потребностях целе-

вой группы; 

акцент на долгосрочные потребности поль-

зователей; 

особое внимание к инструментальным ка-

чествам; 

Ориентация на простые композиции; 

отсутствие разнообразия форм, цветов и 

оттенков; 

склонность к холодным и нейтральным 

цветам; 

использование натуральных материалов; 

низкий уровень технологии изготовления; 

ясность формы внешних элементов; 
использование спокойных и прозраичных 

текстур; 

особое внимание к долговечности и изно-

состойкости;  

акцент на спортивные функции изделий; 

О
т
 м

о
д
е
р

н
и

зм
а
 к

 п
о
с
т
м

о
д
е
р

-

н
и

зм
у
 (

~
 1

9
5
0
 –

 1
9
8
0
 г

г.
) 

 

Непоследовательность в следовании 

формы за функцией; 

отход от субъекта и ценностей классиче-

ского модернизма; 

склонность к радикализму; 
внимание к обыденным потребностям 

пользователей; 

особое внимание к новым и недорогим ма-

териалам; 

внимание к повседневной культуре; 

развитие эргономических аспектов в изде-

лиях; 

Стремление к простейшим композициям; 

снижение степени разнообразия форм; 

изменение облика через разнообразие цве-

товой гаммы; 

тенденция к провокационным сочетаниям 
цветов; 

низкое разнообразие материалов; 

склонность к смене текстур; 

дифференциация пользователей через 

смену колористики; 

снижение уровня технологии изготовле-

ния; 
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особое внимание к образу жизни потреби-

телей; 
внимание к потребностям целевой группы, 

и в той же степени к другим группам поль-

зователей; 

применение в изделиях синтетических ма-

териалов; 
упрощение элементов конструкции; 

снижение долговечности и износостойко-

сти для снижения цены; 

отсутствие внимания к функциональным 

разновидностям спорта; 

П
о

ст
м

о
д
е
р

н
и

зм
 (

~
  
1
9
8
0

-2
0
1
5
 г

г.
) 

 

Пренебрежение следования формы за 

функцией; 

господство объективизма; 

возврат к традиционным ценностям; 

своеобразие морали, символики, ассоциа-

ций и метафор; 

склонность к ностальгическим образам; 
отказ от эстетичеких норм; 

внимание к мета-языку продукта в качестве 

невербального вида коммуникации; 

идентификация с помощью поэтического 

образа в форме артефакта; 

внимание к мимолетной привлекательно-

сти; 

толерантное отношение к разным вкусам, 

пристрастиям и интересам; 

стремление к полистилизму; 

развитие высоких технологий с целью по-

вышения адаптации изделий; 
персонализация и массовая кастомизация 

изделий (Mass customization); 

Стремление к усложненной композиции; 

акцент на  замысловатых и символических 

контрастах; 

расширение спектра форм и цветов; 

симультанное использование синтетиче-

ских материалов наряду с натуральными; 

усложнение облика внешних элементов; 
разнообразие текстур и фактур; 

стремление к этническим орнаментам; 

рассмотрение спортивной обуви в качестве 

важнейшей части повседневного костюма 

и одежды в стилистике кэжуал; 

особое внимание к полевым категориям че-

рез визуальные элементы; 

высокий уровень технологии изготовления 

и широкое разнообразие материалов; 

использование сложных синтетических ма-

териалов; 

высокий уровень износостойкости; 

 

Обзор сведений, приведенных в 

данной таблице, свидетельствует, что 

в рассмотренные три периода (доми-

нирование трех парадигм) развитие из-

делий происходило не только линейно, 

но и было отмечено постепенное воз-

растание  стилистического разнообра-

зия. При этом следует указать на то, 

что темп этих изменений в трех груп-

пах был не одинаков. Более подробное 

рассмотрение данной таблицы свиде-

тельствует о том, что стилевые вариа-

ции в дизайне спортивной обуви, осо-

бенно в первый период (от модерна к 

постмодерну), меньше распознаваемы 

на фоне других рассматриваемых объ-

ектов. Это может быть связано с двумя 

факторами. Первый заключается в 

том, что спортивная обувь на протяже-

нии истории развития этого вида изде-

лий претерпела меньше изменений и 

была подвержена меньшему разнооб-

разию, чем другие изделия. Это, по-ви-

димому, связано с тем, что форма и 

компоненты спортивной обуви строго 

корреспондируются с пропорциями, 

телосложением и функциями челове-

ческих органов (особенно ног). Второй 

фактор – это культурные изменения, 

зависящие от перемен в айдентике из-

делий. Как уже было показано в 

предыдущих разделах, посвященных 

культурной истории данного вида из-

делий, процесс развития спортивной 

обуви в качестве специального товара 

в основном происходил в течение про-

шлого века, и, приблизительно, в три 

последних десятилетия ХХ века спор-

тивная обувь постепенно стала повсе-

дневным атрибутом. 

Следовательно, культурный ана-

лиз икон спортивной обуви приводит 

нас к более точной дефиниции, соот-

ветствующей шкале определенных 

В.Ф. Сидоренко эстетических пара-

дигм. Таким образом, данная модель 

может быть использована при форми-
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ровании типологии стилистики спор-

тивной обуви. С этой точки зрения, за-

крытие Ульмской школы дизайна счи-

тается символической границей между 

двумя современными господствовав-

шими эстетическими культурами, оно 

подводит итог доминированию инду-

стриальной культуры и приводит к 

расцвету пост-индустриальной куль-

туры. В результате данной культур-

ной эволюции в искусстве происходит 

переход от эстетики тождества к 

эстетике различия [16]. На основе со-

поставления вышеуказанных различий 

в стилевой культуре спортивной обуви 

можно выделить две отдельных харак-

теристики (табл. 1): 

 Спортивная обувь классиче-

ского характера, сформировавшаяся 

под влиянием мега-трендов  первого и 

второго этапов; 

 Спортивная обувь актуаль-

ного характера, сформировавшаяся 

под влиянием мега-трендов, указан-

ных в третьем этапе. 

Как показывает анализ вышеука-

занной типологии на третьем строке 

табл. 1 (парадигма постмодернизм), 

способствовавшем формированию но-

вого поколения спортивной обуви, как 

и многие другие дизайнерские объ-

екты, постепенно тяготеют к большей 

адаптации и разнообразию в стили-

стике. На рис. 1 показаны стилевые ва-

риации, охватывающие целый времен-

ной период данного исследования (с 

начала ХХ века до настоящего вре-

мени). Экспонентная кривая демон-

стрирует стилевые вариации, суще-

ствовавшие в каждый временной про-

межуток господства мега-трендов в 

современной проектной культуре.  

 
Рисунок 1. Типологические макротенденции стилевых вариаций спор-

тивной обуви (характерная макротенденция) 
 

Просмотр отличительных осо-

бенностей мега-трендов двух выше-

указанных показателей (классического 

и актуального) выявляет сущность 

каждого из них. Идея модернизма, свя-

занная с развитием массового произ-

водства, является субъект-центриро-

ванной и совпадает с концепцией ра-

ционализма. Ярким примером этой 

тенденции является функционализм, 

основанный на эстетике геометриче-

ских форм [9]. Таким образом, идея 

постмодернизма, сформировавшая ра-

дикальные теории, содержащие крити-

ческий подход к рационализму, разде-

лила дизайн на субкультуры [7]. Разно-

образные эстетические взгляды, вни-

мание ко вкусам разнообразных клиен-

тов, новые стилевые перспективы 

были прямыми результатами влияния 

нового подхода. Впоследствии мега-

тренды, появившиеся на основе пост-

модернистской культуры, явно изме-

нили стиль спортивной обуви (придав 

ему актуальный облик), в то время как 
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второй параметр (классический) 

больше находится под влиянием мега-

трендов модернистской культуры.  

Заключение. Литература по исто-

рии и теории дизайна показал, что сти-

листическое отношение художников-

проектировщиков и искусствоведов к 

этой области эстетики можно разде-

лить на три фундаментально-теорети-

ческих модели: «хронологическую мо-

дель», «парадигматическую модель» и 

«смешанную модель». В ходе теорети-

ческого анализа были описаны харак-

теристики каждой из этих моделей; эта 

процедура позволяет авторам утвер-

ждать, что «смешанная модель» содер-

жит наиболее оптимальную методиче-

скую основу для изучения тенденций в 

дизайне спортивной обуви. Также 

можно предположить, что контексты, 

управляющие развитием современ-

ного дизайна, с точки зрения историче-

ской хронологии и на основе философ-

ских рассуждений, можно разделить 

на следующие этапы: «модернизм»; 

«от модернизма к постмодернизму» и 

«постмодернизм». Данные этапы свя-

занны с развитием икон дизайна раз-

личных продуктов, рассмотренных в 

хронологическом порядке. В резуль-

тате анализа развития художествен-

ного конструирования спортивной 

обуви были выделены две типологиче-

ские макротенденции: «Классическая» 

и «Актуальная», а также представлены 

развернутые спецификации на каждую 

из них. 
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ARTISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF SPORTS SHOES: MACROTRENDS 
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There is obvious the influence of sociocultural and artistic trends on the formation 

of products examples during the last century. This influence from the point of style of 

sports shoes is considered from two sides: One is the reflection from the paradigms of 

modern design culture, which is conducted within the framework of deductive research 

methods; and the other is the analysis of the style development process by examining the 

features of advanced design icons, which is associated with inductive research methods. 

The purpose of this study is to develop a conceptual and theoretical model for analyzing 

macro trends within the design stylistics of sports shoes. Thus, the related literature was 

studied in order to choose an appropriate approach to the research topic. Additionally, by 

the method of empirical search, the famous examples of three groups of design icons were 

classified according to a regular chronological structure, and the similar features were 

compared and analyzed. Building a theoretical model during the research process, there 

was divided the typology of styles into three groups as: Chronological, Paradigmatic, and 

Mixed. Also, the style of sports shoes in comparison with design icons was analyzed and 

classified into three groups as: Immature functionalism; Evolutionary functionalism; and 

Postmodernism. As a result of this study, a hybrid model is proposed that simultaneously 

takes into account the typology of design icons (short-term approach) and is consistent 

with macroscopic trends in style (long-term approach). This article characterizes the ty-

pological macro-trends in the style variations of sports shoes, and it separates the trends, 

named as «Classic» and «Actual». The research demonstrates that the development of 

this product for a hundred years not only does not follow a linear trend, but gradually 

increases the diversity of its external appearance.  

Keywords: sports shoes, stylistics, macro-trend, design icon, industrial design. 
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Концепция Индустрии 4.0 определяет широкие возможности повышения 

эффективности производственных процессов и их оптимизации путем 

цифровизации, что возможно только путем реализации комплексных 

решений. Предприятия легкой промышленности отстают в данном процессе 

по сравнению с предприятиями других отраслей, что определяет актуальность 

разработки и внедрения отраслевых решений. 

Авторами выполнен анализ представленных на рынке информационных 

систем, технологических процессов, на его основе сформулированы 

требования к разрабатываемой информационной системе, позволяющей 

цифровизовать технологический процесс изготовления изделий из 

натурального меха.  

 

Ключевые слова: Предприятия легкой промышленности, концепция 

Индустрии 4.0, цифровые технологии, отраслевые решения, корпоративные 

информационные системы, процесс изготовления изделий из пушно-меховых 

полуфабрикатов, системный анализ, информационная система  

 

Последние достижения в области 

цифровых технологий, переход к кон-

цепции Индустрии 4.0 значительно 

расширили возможности повышения 

эффективности, снижения затрат и оп-

тимизации производственных процес-

сов. Цифровизация становится решаю-

щим фактором развития отдельных 

предприятий и целых отраслей. Од-

нако добиться необходимого резуль-

тата возможно путем комплексных ре-

шений, реорганизации управленче-

ских и производственных процессов. 

Локальные внедрения без изменений 

организационной структуры не позво-

ляют достичь стратегических целей. 

Создание и реализация единого ин-

формационного пространства, обеспе-

чивающего формирование баз данных, 

объединяющего информационные по-

токи предприятия и реализующего 

анализ информации и внедрение си-

стем поддержки принятия решений 

позволяет значительно повысить эф-

фективность деятельности предприя-

тия. 

Предприятия легкой промыш-

ленности отстают по темпам внедре-

ния цифровых технологий от отече-

ственных предприятий, принадлежа-

щих к отраслям, лидирующим в дан-

ном процессе: финансовой, нефтегазо-

mailto:isat.doc@inbox.ru


 КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КОЖИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 89 (131)                                                                  28 

вой, металлургической. Также отече-

ственные компании легкой промыш-

ленности показывают темпы цифрови-

зации гораздо ниже, чем в странах – 

лидерах (Японии, США, Германии, 

Китае), по мнению экспертов отстава-

ние составляет 5-10 лет [1].  

Все вышеизложенное подтвер-

ждает актуальность цифровизации 

производственной деятельности пред-

приятий легкой промышленности, что 

позволит оптимизировать бизнес-про-

цессы, изменить вектор и скорость раз-

вития. Особенно актуальным данное 

направление является для предприя-

тий, изготавливающих изделия из 

натурального меха, для которых ха-

рактерна низкая техническая оснащен-

ность технологических процессов в 

сравнении с предприятиями отрасли, 

изготавливающих изделия из других 

материалов [2]. 

Цель исследований – разработка 

концептуальных подходов к формиро-

ванию интегрированной информаци-

онной системы швейного предприя-

тия, изготавливающего изделия из 

натурального меха.  

Для ее реализации систематизи-

рованы информационные потоки пред-

приятия. Система информационных 

потоков предприятия – это сумма пото-

ков информации, которая обеспечивает 

его производственно-хозяйственную 

деятельность, их оптимизация позво-

ляет повысить ее эффективность.  
В результате деятельности пред-

приятия формируется ряд информаци-

онных потоков. Их можно разделить на 

информационные потоки бизнес-про-

цессов и производственные информа-

ционные потоки, между которыми вы-

полняется обмен различными дан-

ными и информацией. Информацион-

ные потоки бизнес-процессов соответ-

ствуют основным направлениям дея-

тельности предприятия, управленче-

ским процессам: сбыт, снабжение, фи-

нансы, кадры и т. д. Производственные 

информационные потоки включают 

основные направления производства, 

информационные потоки технологиче-

ских процессов, проектирования про-

дукции. Информация, формируемая 

данными процессами, используется в 

качестве исходной информации в биз-

нес-процессах при планировании не-

обходимых ресурсов. 

Цифровизация бизнес-процессов 

с помощью представленных на рынке 

корпоративных информационных си-

стем (КИС) – одно из предпочтитель-

ных, перспективных решений, позво-

ляющее с невысокими затратами орга-

низовать единую информационную си-

стему предприятия. Лидеры отрасли 

(преимущественно с холдинговой 

структурой) применяют такие инфор-

мационные системы, либо рассматри-

вают перспективы их внедрения. 

Наиболее распространенным реше-

нием КИС, внедряемым на предприя-

тиях легкой промышленности, явля-

ется 1С (70–80%). Значительно мень-

шая часть предприятий использует си-

стемы собственной разработки (14–

19%), доля других решений составляет 

не более 10%. Однако среди разрабо-

ток 1С не существует конфигурации, 

адаптированной под процессы пред-

приятий легкой промышленности, что 

создает сложности внедрения и невоз-

можность реализации отдельных за-

дач, например, планирования расходов 

материала. Отсутствие отраслевых ре-

шений определяет низкую удовлетво-

ренность результатами работы внед-

ренной информационной системы, она 

составляет всего 3% предприятий [3]. 

Наиболее соответствующими, по 

мнению экспертов, требованиям пред-

приятий легкой промышленности, яв-

ляются системы SAP и Lawson M3 [4].  

Отраслевое решение, представ-

ленное Lawson Software – ERP-система 
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Lawson M3 Fashion, предназначена для 

решения ключевых задач предприятий 

легкой промышленности и аккумули-

рует опыт более 300 компаний по 

всему миру [5]. Данная система обес-

печивает работу в следующих направ-

лениях: работа с товарной номенкла-

турой, снабжение, управление склад-

скими запасами, продажи и отгрузки, а 

также производственный модуль, 

обеспечивающий учет использован-

ных материалов, времени, затрачен-

ного на каждую производственную 

операцию, разработку технологиче-

ской карты изделия, включающую 

спецификацию материалов и техноло-

гический маршрут.  

Таблица 1. Сравнительная характеристика корпоративных информационных 

систем, используемых на предприятиях легкой промышленности 

Критерии SAP 1C:ERP Axapta Lawson M3 

Функциональность для 

дискретного 

производства 

Комплекс-

ная 

Ограничен-

ная 

Ограничен-

ная 

Комплекс-

ная 

Целевые клиенты 
Крупные 

Средние/ 

мелкие 

Крупные/ 

средние 

Крупные/ 

средние 

Технологии 
Устарев-

шие 

Собствен-

ный язык 

Собствен-

ный язык 

/«смесь» 

C++ и Java 

Java 

Платформа 
Мульти-

платф. 

Microsoft 

SQL Server 

Microsoft 

SQL Server 

Мульти-

платф. 

Стоимость проекта Высокая 
Ниже  

среднего 
Средняя Средняя 

Наличие отраслевого 

решения для легкой 

промышленности 

Есть Нет Нет Есть 

Присутствие 

интеллектуального 

модуля 

Есть Нет Нет Нет 

 

Анализ информационных си-

стем, применяемых на предприятиях 

легкой промышленности (табл.1), по-

казывает: 

- предпочтительным решением 

является система Lawson M3 Fashion, 

являющаяся отраслевым решением 

для предприятий легкой промышлен-

ности, ориентирована для процессов 

изготовления изделий из текстильных 

материалов; 

- информационные решения, поз-

воляющие цифровизовать процессы 

изготовления изделий из натурального 

меха, на рынке отсутствуют; 

- разработки, ориентированные 

на потребности легкой промышленно-

сти (Lawson M3 Fashion и SAP), вы-

полнены американскими специали-

стами, что в современных условиях 

препятствует внедрению на отече-

ственных предприятиях; 

- данные разработки обладают 

высокой стоимостью, что обуславли-

вает возможность их внедрения круп-

ными предприятиями; 

- отечественная разработка 

1C:ERP характеризуется стоимостью 

ниже среднего, однако отсутствует от-

раслевое решение; 

- не во всех системах присут-

ствует интеллектуальный модуль, 



 КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КОЖИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 89 (131)                                                                  30 

обеспечивающий широкие возможно-

сти оптимизации процессов.  

Таким образом, основная про-

блема цифровизации предприятия лег-

кой промышленности – отсутствие 

отечественных разработок для цифро-

визации производственных и техноло-

гических процессов легкой промыш-

ленности, в частности, отсутствие раз-

работок, ориентированных на про-

цессы изготовления изделий из нату-

рального меха. Решение, предлагаемое 

авторами: разработка информацион-

ной системы, обеспечивающей цифро-

визацию данного вида технологиче-

ских процессов, с возможностью инте-

грации с корпоративной информаци-

онной системой отечественных разра-

ботчиков – 1C:ERP.  

Объект исследования – техноло-

гический процесс изготовления изде-

лий из пушно-меховых полуфабрика-

тов, что связано с низкой технической 

оснащенностью процесса, его высокой 

трудоемкостью в сравнении с процес-

сами производства изделий из других 

материалов [2].  

Анализ технологических процес-

сов выполнялся с использованием 

функционально-ориентированного 

моделирования методологии Business 

Process Modeling широко применяе-

мой вследствие обеспечения возмож-

ностей визуализации и структурирова-

ния особенностей функционирования 

системы, что упрощает процесс разра-

ботки эффективных управленческих 

решений.  

Анализ технологического про-

цесса изготовления изделий из пушно-

мехового полуфабриката (рис. 1) поз-

воляет установить, что наименее тех-

нически оснащенными являются 

начальные этапы: операции приемки и 

сортировки, нормирования ПМП, 

наборки на изделие (подготовительно-

раскройные операции). При выполне-

нии работ применяют только техноло-

гическую оснастку, что определяет 

высокую трудоемкость работ и зависи-

мость качества выполнения операций 

от квалификации исполнителя.   

 

 

Рисунок 1. Технологический процесс изготовления изделий из ПМП 
 

С целью разработки информаци-

онной системы проведен анализ дан-

ных этапов скорняжного производства 

(рис. 2). Основными операциями явля-

ются: прием и сортировка пушно-ме-
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хового полуфабриката, хранение при-

нятых шкурок, выбор на изделие необ-

ходимого количества шкурок, рассчи-

танного в ходе нормирования и соот-

ветствующего техническому описа-

нию качества, после чего отобранный 

комплект передается на раскрой. 

 

Рисунок 2. Подготовительно-раскройный этап процесса изготовления 

изделий из ПМП, существующий в настоящее время 

 

Поступивший на предприятие от 

поставщика в соответствии с догово-

ром ПМП, принимают по количеству и 

качеству согласно представленной со-

проводительной документации. При-

емщик выполняет оценку органолеп-

тически, опираясь на требования нор-

мативно-технической документации и 

собственный опыт.  

Принятые шкурки распределяют 

по однородным группам, учитывая в 

зависимости от вида полуфабриката 

различные свойства: геометрические 

характеристики, группы пороков и 

сорт, свойства волосяного покрова. 

Далее шкурки подготавливают к 

дальнейшим операциям скорняжного 

производства: выполняют обрезку лап 

и хвостов, измеряют площадь каждой 

единицы. Для определения площади 

шкурок мелких видов применяют из-

мерительные таблицы или шаблоны, 

для шкурок средних видов – линейку.  

Следующая операция – произ-

водственная сортировка, которая со-

стоит в подборе партий для наборки 

шкурок на определенные изделия в со-

ответствии с показателями характери-

стик волосяного покрова, кожевой 

ткани и рисунка.  

После чего комплектуют произ-

водственные партии, в пределах од-

ного вида полуфабриката, кряжа, 

цвета, сорта, свойствам волосяного по-

крова: цвету, высоте, густоте, блеска, 

форме завитков и геометрическим ха-

рактеристикам, предназначенные для 

непосредственной наборки шкурок на 

изделия. Размер производственных 

партий определяется мощностью 

предприятия.  

Рассортированные шкурки от-

правляют на хранение. 

На следующем этапе в соответ-

ствии с производственной программой 

определяют наряд-задание на день, на 

основе которого выполняют наборку 
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полуфабриката на изделие. Количе-

ство и качество шкурок в комплекте 

отвечает требованиям, указанным в 

техническом описании, определено в 

результате нормирования. Скорняк 

наборщик из шкурок, переданных со 

склада, учитывая свойства пушно-ме-

хового полуфабриката, геометриче-

ские характеристики лекал изделия и 

способ раскроя, формирует комплект 

на изделие, после чего выполняет 

складку (размещение каждой шкурки 

на лекале в соответствии со схемой 

раскроя). Все операции выполняются 

без применения каких-либо техниче-

ских приспособлений или технологи-

ческой оснастки, без анализа количе-

ственной информации о свойствах 

шкурок. Это значительно увеличивает 

трудоемкость операций, и зависимость 

качества их выполнения от опыта и 

квалификации наборщика. 

Следующим этапом является 

раскрой пушно-мехового полуфабри-

ката, выполняемый с применением 

технологической оснастки и отдель-

ных видов оборудования в зависимо-

сти от способа раскроя (например, рас-

кройных машин для выполнения рас-

кроя роспуском).  

На основе выполненного анализа 

установлено, что низкая техническая 

оснащенность характерна для про-

цесса изготовления изделий из нату-

рального меха, данный показатель 

имеет минимальные значения на эта-

пах сортировки, нормирования и 

наборки пушно-мехового полуфабри-

ката на изделие. Данная особенность 

определяется свойствами полуфабри-

ката: их высокая изменчивость харак-

терна не только для шкурок внутри 

партии, но и для различных участков 

шкурки. Ограниченность геометриче-

ских характеристик шкурки, необхо-

димость раскроя одной детали из неко-

торого их количества определяет необ-

ходимость подбора шкурок с макси-

мально однородными свойствами и за-

висимость качества готового изделия 

от схожести свойств выбранных шку-

рок. Данные факторы значительно 

усложняют процесс формализации за-

дачи для цифровизации технологиче-

ского процесса. Разработка информа-

ционной системы, позволяющей авто-

матизировать операции данных этапов 

технологических процессов позволит 

сократить их трудоемкость и повысить 

качество выполнения. Изменения тех-

нологического процесса, происходя-

щие в результате внедрения автомати-

зированной информационной системы 

приведены на рисунке 3. 

Основным отличием является 

применение на первых этапах в каче-

стве механизма разработанной инфор-

мационной системы скорняжного про-

изводства (выделение цветом). Данная 

система обеспечивает автоматизацию 

процессов приема и сортировки посту-

пившего пушно-мехового полуфабри-

ката, выполнения наборки шкурок на 

изделие в автоматическом режиме и 

передачу информации о подобранных 

в комплект шкурок для их передачи на 

этап раскроя на склад. В результате 

чего трудоемкость процессов сокра-

титься на почти в два раза за счет зна-

чительного снижения времени на вы-

полнение сортировок и наборки шку-

рок на изделие. 

В настоящий момент авторами 

разработано программное обеспече-

ние, автоматизирующее следующие 

процессы: 

 определение наиболее значи-

мых в процессах скорняжного произ-

водства свойств ПМП; 

 проектирование меховой по-

верхности из отдельных шкурок на ос-

нове расчета размеров шаблона и раз-

мещения их на лекалах с учетом гео-

метрических характеристик [6, 7]. 
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Рисунок 3. Подготовительно-раскройный этап процесса изготовления 

изделий из ПМП после внедрения разработанной информационной системы  

 
Для дальнейшего совершенство-

вания и автоматизации перечисленных 

процессов информационная система 

должна выполнять следующие задачи: 

1. На этапе приемки: 

  формировать информацию о 

поступивших на предприятие партиях 

пушно-мехового полуфабриката, 

включающую следующие атрибуты: 

информацию о договоре, поставщике, 

реквизитах партии (количестве и каче-

стве принятого ПМП); 

  формирование базы данных о 

свойствах шкурок в автоматическом 

режиме; 

  выполнение сортировки на од-

нородные группы в соответствии с 

определенными для шкурок свой-

ствами; 

2. На этапе наборки на изделие: 

  подбор необходимого количе-

ства шкурок в соответствии в техниче-

ским описанием из однородных групп 

в комплект для изготовления опреде-

ленной модели изделия; 

  размещение шкурок, подо-

бранных в комплект на лекалах изде-

лия, на основе учета их свойств и рас-

считанных геометрических размеров 

шаблона; 

3. На этапе хранения: 

- размещение однородных групп 

шкурок на складе; 

- возможность отслеживания раз-

мещения определенной шкурки по ее 

реквизитам; 

4. На различных этапах произ-

водства: 

- возможность определения 

нахождения отдельных шкурок по рек-

визитам. 

Для реализации требований к ин-

формационной системе решено реали-

зовать следующие роли: скорняк, кла-

довщик, технологи производства. В 

табл. 2 представлены операции, вы-

полняемые ими функции. 
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Таблица 2. Характеристика функционала пользователей информационной 

системы 

Пользователь Реализуемые функции 

Технолог Внесение в систему технического описания, наряд-задания 

на основе производственной программы; 

Контроль за технологическим процессом. 

Скорняк Внесение информации о поступивших партиях ПМП; 

Выполнение цифровых изображений каждой шкурки для 

определения свойств; 

Занесение информации о свойствах шкурок в БД; 

Контроль выполнения сортировки шкурок, выполненной ИС. 

Кладовщик Физическое размещение однородных групп шкурок на складе 

в соответствии с размещением, выполненным ИС; 

Формирование отобранного ИС комплекта шкурок для изго-

товления изделия. 

 

Также необходимым условием 

является интеграция ИС, ориентиро-

ванной на цифровизацию технологи-

ческого процесса, с корпоративной ин-

формационной системой предприятия 

для создания единого информацион-

ного пространства и оптимизацию ин-

формационных потоков предприятия 

(информации о поставщиках, догово-

рах, поступившем ПМП и т.д.). 

Таким образом, цифровизация в 

современных условиях обеспечивает 

конкурентные преимущества предпри-

ятиям и организациям любого про-

филя, в частности производственным 

предприятиям. Процесс цифровизации 

отечественного производства боль-

шинства отраслей отстает по темпам в 

сравнении с зарубежными предприя-

тиями, не являются исключением 

предприятия легкой промышленности. 

Данное направление является наибо-

лее перспективным и обеспечиваю-

щим широкие возможности для совер-

шенствования производственных и 

технологических процессов. В совре-

менных условиях информационные 

системы играют и будут играть все 

большую роль и в достижении страте-

гических целей компаний, обеспече-

нии бизнесу конкурентного преимуще-

ства на рынке. 

Проведенные исследования 

представленных на рынке отраслевых 

решений, анализ технологических 

процессов позволили сформировать 

концептуальные требования к разраба-

тываемой информационной системе, 

целью которой является цифровизация 

технологического процесса изготовле-

ния изделий из натурального меха.  

Направление дальнейших иссле-

дований – практическая реализация 

данной концепции. 
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Дистанционный мониторинг качества изготовления изделий становится 

актуальным направлением развития швейных предприятий в рамках цифро-

вой трансформации отрасли. В статье представлен способ распознавания ма-

шинным зрением технологических дефектов в Fast Fashion одежде плоских 

форм. В качестве инструментария для автоматизированного сканирования 

швейной продукции и анализа визуальной информации разработан програм-

мно-аппаратный комплекс GarmentScanner. Идентификацию визуальной ин-

формации GarmentScanner выполняет, используя каскадный классификатор 

Хаара, хорошо зарекомендовавший себя в компьютерных программах по рас-

познаванию лиц. 

 

Ключевые слова: сканирование готовой одежды, машинное зрение, техноло-

гические дефекты нейронные сети. 

 

Введение. Опыт функциониро-

вания швейных предприятий в усло-

виях пандемии показал эффективность 

перевода производства в цифровое 

пространство. Несмотря на локдаун, 

российские дизайн-бюро продолжали 

сотрудничество с отечественными и 

зарубежными аутсорсинг-подрядчи-

ками – полно-цикловыми швейными 

предприятиями и специализирующи-

мися на отдельных производственных 

стадиях фабриками. Благодаря цифро-

визации и распространению интернет-

торговли, глобальная конкуренция 

среди производителей одежды смести-

лась в нематериальную сферу [1]. Та-

кой формат бизнеса предполагает ди-

станционный товарооборот и появле-

ние новых технологий в оценке каче-

ства продукции.  

Ожидаемым эффектом от теку-

щего этапа цифровизации швейной от-

расли стало использование машинного 

зрения для контроля качества изготов-

ления одежды [2]. Компьютерное зре-

ние в швейной отрасли начали приме-

нять с освоением бесконтактных спо-

собов измерения фигур человека [3]. В 

основе бодисканирования лежат фото-

съемка субъектов, распознавание 

изображений и трехмерная рекон-

струкция образов [4] с последующей 

параметризации аватаров [5] и проек-

тированием формы одежды [6] в гра-

фической среде трехмерных САПР. 

Для получения выходной информации 

в виде цифровых моделей применяют 

алгоритмы линейной алгебры [7], при 

этом виртуальные объекты представ-

ляют, как твёрдотелые многогранные 
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оболочки [8], а поверхность проекти-

руемых швейных изделий визуализи-

руют симулятивно [9]. 

Технологический прорыв в 

сфере распознавания сканированных 

изображений способствовал появле-

нию компьютерных программ, выпол-

няющих анализ и классификацию ви-

зуальных и метрических характери-

стик объектов (форма, цвет размеры, 

количество и т.д.), аналогично мысли-

тельной деятельности человека [10]. 

Аппаратные комплексы машинного 

зрения, распознающие брак в видеопо-

токе продукции, включены в произ-

водственные циклы таких отраслей 

промышленности, как приборострое-

ние, авиа-, автомобиле- и машиностро-

ение, на фармацевтических предприя-

тиях, в производстве пищевых полу-

фабрикатов. Программный алгоритм 

работы систем распознавания основан 

на использовании технологии искус-

ственных нейронных сетей (ИНС) в 

качестве классификаторов визуальной 

информации [11].  

Современный этап развития ком-

пьютерного инжиниринга связан с 

внедрением на предприятиях швейной 

отрасли новой технологии проектиро-

вания одежды в среде самообучаю-

щихся интеллектуальных САПР. Из-

вестны исследования по применению 

искусственного интеллекта для ана-

лиза входной визуальной информации 

о модельных особенностях одежды 

промышленных и дизайнерских кол-

лекций [12]. Перспективна технология 

оценки качества ниточных соединений 

с применением сканирующего обору-

дования [13]. 

Постановка задачи. Вектор раз-

вития информационных технологий в 

эпоху тотальной цифровизации 

направлен на разработку новых интер-

фейсов взаимодействия человека и вы-

числительной машины с применением 

видео-аналитики, заменяющей про-

стые операции умственной деятельно-

сти человека машинным разумом (ис-

кусственным интеллектом). Базовым 

элементом искусственного интеллекта 

является компьютерное зрение, ис-

пользуемое для обнаружения и класси-

фикации объектов интереса на совре-

менных потоковом и конвейерном 

производствах. Программно-аппарат-

ные комплексы по идентификации об-

разов работают на различных алгорит-

мах - распознавание по 2D и 3D моде-

лям. Способы идентификации по двух-

мерным моделям наиболее востребо-

ваны, т.к. не требуют наличия дорого-

стоящего сканирующего оборудова-

ния. Основным недостатком при этом 

является пониженная статистическая 

достоверность, высокие требования к 

освещению области сканирования, 

обязательное фронтальное расположе-

ние объекта в зоне фотосъемки. 

Наиболее распространен способ иден-

тификации, предложенный в 2001 году 

P. Viola и M. Jones. Данный алгоритм 

на основе признаков Хаара позволяет в 

реальном времени обнаружить в ви-

деопотоке искомые двухмерные объ-

екты и выполнить анализ изображений 

на основе расчета суммарной яркости 

пикселей в произвольных прямоуголь-

ных областях (вейвлет-преобразова-

ния), идентифицировать объект 

(«свой-чужой») [14]. Метод Viola-

Jones хорошо зарекомендовал себя в 

программах по обнаружению в видео-

потоке человеческих лиц и их геомет-

рии [15]. Продуктивность программ на 

основе каскадов Хаара - обработка до 

15 кадров в секунду.  

На отечественных швейных 

предприятиях процесс анализа каче-

ства изготовления одежды произво-

дится в соответствии с ГОСТ 4103-82 

«Изделия швейные. Методы контроля 

качества». Продукцию, выпускаемую 
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зарубежными аутсорсинг-подрядчи-

ками для российского рынка, заказ-

чики рекомендуют тестировать в соот-

ветствии с отечественными стандар-

тами. Сотрудники отдела ОТК (рис. 1) 

посредством зрения и контактных из-

мерительных инструментов анализи-

руют готовую продукцию.  

 
Рисунок 1. Процесс контроля каче-

ства изготовления одежды на аут-

сорсинговой фабрике, Китай (фото 

авторов) 

 

Авторами выявлена основная 

причина недостаточной эффективно-

сти контактного контроля, характер-

ная для аутсорсинга – это несовпаде-

ние у российских заказчиков и зару-

бежных исполнителей трактовок поня-

тия «качество изготовления», связан-

ные с национальным менталитетом ра-

ботников из стран Юго-Восточной 

Азии. Работники ОТК часто не ассоци-

ируют с браком такие технологиче-

ские дефекты, как кривизна строчек, 

перекрученность швов, несимметрич-

ность изделий в целом и расположения 

отделочных элементов, пропуски 

стежков и наличие дыр, разнооттеноч-

ность и непрокрасы и др. В результате 

на российский рынок поставляется 

низкосортная швейная продукция, 

конкурентоспособность которой сни-

жена по сравнению с аналогами, про-

изведенными на предприятиях Ев-

ропы. Поэтому в ходе инспекции аут-

сорсинговых фабрик российскими тех-

нологами и продакт-менеджерами ча-

сто выявляются изделия с технологи-

ческими дефектами, что приводит к 

возврату промышленных партий 

одежды на переделку. Такая ситуация 

приводит к межличностному кон-

фликту, осложняет коммуникацию 

среди российских инспекторов и ра-

ботников фабрик. Замена контактного 

контроля на обезличенный бескон-

тактный призвана не только сохранить 

межгосударственное сотрудничество в 

швейной отрасли, но и повысить тре-

бовательность к процессу изготовле-

ния одежды, а соответственно и ее 

конкурентоспособность. 

Цель представляемого исследо-

вания – разработка технологии и ин-

струментария для процесса распозна-

вания машинным зрением дефектов 

изготовления готовой одежды в про-

мышленных партиях с последующей 

отбраковкой продукции.  

Объектами интереса выбраны: 

1) технологические дефекты в 

изделиях плоских форм (нарушение 

симметричности, криволинейность 

срезов и швов), 

2) процесс бесконтактного об-

мера образцов в соответствии с табе-

лем мер.  

Результаты исследования.  

В качестве инструмента для бес-

контактного контроля качества изго-

товления одежды авторами разработан 

программно-аппаратный комплекс 

GarmentScanner [17]. Для написания 

алгоритма программистами выбран 

язык С и VB, по аналогии с програм-

мой Python, используемой в системах 

распознавания лиц и автомобильных 

номеров. Апробация работы 

GarmentScanner проведена на аутсор-

синговой фабрике «Far East» (КНР). 

Поскольку представляемая технология 

не имеет аналогов в швейной отрасли 

России, то для первого этапа тестиро-

вания программы выбран ассортимент 
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одежды Fast Fashion плоских форм 

(футболки, майки, трусы).  

В программно-аппаратный ком-

плекс (ПАК) GarmentScanner вклю-

чены: испытательный стенд, компью-

тер с программной платформой и сер-

верное хранилище данных. Испыта-

тельный стенд содержит: 1) столеш-

ницу; 2) детали креплений, 3) съемные 

элементы (источники освещения; веб-

камера) (рис.2). 

 
Рисунок 2. Схема столешницы с де-

талями крепления съемных элемен-

тов ПАК GarmentScanner 

Процесс идентификации 

GarmentScanner выполняет по этапам:  

1) предварительный поиск иско-

мого объекта на сканированном изоб-

ражении, локализация;  

2) распознавание контуров изде-

лия;  

3) процесс обмера образца в со-

ответствии с табелем мер,  

4) отбраковка. 

Поиск объектов на фотоизобра-

жении GarmentScanner выполняет, ис-

пользуя классификатор Хаара. В соот-

ветствии с алгоритмом, программа 

осуществляет перемещение окна по-

иска (scan window) по всей площади 

фотоснимка [14], при этом в каждом 

фрагменте изображения детекция объ-

екта интереса сводится к выбору клас-

сификатора «наличие - отсутствие». 

Для нахождения границ объекта 

на изображении одежды 

GarmentScanner выполняет контурный 

анализ снимка – выделение всех гра-

ниц, как принадлежащих объекту, так 

и «шумовых» (помехи). Далее на скане 

с помощью математических методов 

выявляются точки резкой смены ярко-

сти изображения и, в соответствии с 

алгоритмом, программа на цифровом 

аналоге изделия выстраивает графиче-

скими примитивами его уникальный 

контур (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Захват периметра 

поля видимости, идентификация 

изделия и его границ 

В процессе обучения программы 

установлено, что эффективность ра-

боты GarmentScanner зависит от цвета 

столешницы. Итогом тестирования 

различных вариантов цветового реше-

ния поверхности стола стал выбор 

ярко-кислотного розового оттенка, как 

наименее востребованного в совре-

менных моделях одежды, что в итоге 

минимизирует вероятность возникно-

вения помех при распознавании конту-

ров объектов. Для оптимизации про-

цесса идентификации применены 

вейвлет-преобразования изображений, 

позволяющие увеличить долю полез-

ного сигнала в сравнении с «шумо-

вым». Вейвлет-преобразования изоб-

ражений так же применены для иден-

тификации изделий с принтами (рис. 

4), цвет которых близок к колористи-

ческому решению цифрового фона. 

Для бесконтактного обмера изде-

лий по их цифровым копиям разрабо-

тана методика расчета декартовых ко-

ординат информативных точек, при-

надлежащих контуру объекта (рис. 5). 

GarmentScanner в соответствии с табе-
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лем мер, разработанным на конкрет-

ную модель одежды плоской формы, 

рассчитывает векторы и отклонения 

по положению, размерам, форме. 

 
Рисунок 4. Пример «шумо-

вых» помех при совпадении цвето-

вых решений фона изображения и 

декора в изделии 

Так, например, для определения 

параметра F, соответствующего длине 

плечевого шва футболки с правой сто-

роны изделия (рис 5а) программе тре-

буется рассчитать расстояние по кон-

туру между точками A2 и L2 (рис. 5б), 

предварительно определив коорди-

наты информативных точек A2 и L2. 

Например, точка L2 находится на кон-

туре проймы (proima2) с максималь-

ной координатой X. Тогда координаты 

точки А2 GarmentScanner находит в 

реперной точке с максимальной коор-

динатой X и координатой Y, более 

MidY. Если таковой не существует, 

программа, в соответствии с алгорит-

мом, совершает действие по уменьше-

нию выбранного параметра X на еди-

ницу и повторяет поиск. 

 

 
а                                                     б 

Рисунок 5. Схема определения параметров изделия на примере футболки: 

а – базовый вариант анализа, б – позиционирование информативных точек 

на контуре цифрового аналога 

 

Для оптимизации работы пользо-

вателя с программой разработан удоб-

ный интерфейс. Все необходимые ин-

струменты находятся в поле видимо-

сти и, по требованию, предъявляют ре-

зультаты идентификации. Из-за огра-

ниченного размера поля экрана наиме-

нования некоторых пользовательских 

кнопок преобразовано в графические 

указатели (рис 6). 
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Рисунок 6. Фрагменты работы GarmentScanner по выстраиванию и калиб-

ровке контура футболки, определению параметров изделия 

 

В процессе тестирования 

GarmentScanner возникла необходи-

мость создания нейронной сети (биб-

лиотеки), состоящей из баз данных де-

фектов, которые способна идентифи-

цировать программа. Впервые модель 

искусственной нейронной сети (ИНС) 

предложена McCulloch W.S. и Pitts W. в 

1943 году [18]. ИНС – это математиче-

ская модель (а также её программное 

или аппаратное воплощение), постро-

енная по принципу организации и 

функционирования биологических 

нейронных сетей - сетей нервных кле-

ток живого организма. С увеличением 

производительности компьютеров 

(ускорением вычислений) появилась 

возможность решения задач, направ-

ленных на обработку больших объе-

мов информации, в их числе прогнози-

рование и аналитика видеопотока и 

фотоснимков. С развитием этой обла-

сти знаний, постоянно появляются но-

вые виды архитектуры нейронных се-

тей. Простейший нейрон McCulloch 

W.S. и Pitts W. (рис. 7а) включает N 

входных параметров (импульсов) [х1, 

х2..хn], где на выходе нелинейная 

функция ϕ преобразует суммарный 

импульс (w) в выходной параметр a.   

Для программ распознавания об-

разов применимы многослойные 

нейронные сети (перцептроны), где 

каждый нейрон одного слоя связан с 

каждым нейроном следующего слоя 

(рис. 7б). Увеличение количества 

скрытых слоев превращает ее в глубо-

кую нейронную сеть прямого распро-

странения [19]. Наиболее продук-

тивны свёрточные сети (CNN), состоя-

щие из 2-х видов слоев: слои пулинга 

и свертки, где слой пулинг использу-

ется для уменьшения размерности 

(рис. 7в). 

С целью получения необходимой 

точности вычислений от нейронной 

сети проводят ее «обучение» [22]. Для 

нейронной сети GarmentScanner вы-

бран подход обучения с учителем 

(supervised learning), когда на вход 

ИНС подаются входные параметры, 

«для которых заранее известен пра-

вильный ответ (обучающее множе-

ство)» [20]. Веса объектов меняются 

по заданным правилам, указывающим 

характер выходного сигнала как false/ 

true (ложь/ истина). 

Для обучения программного обеспече-

ния GarmentScanner необходим боль-

шой массив визуальных и метрических 
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данных и множество критериев от-

бора, поэтому для проекта выбрана 

сеть прямого распространения - мно-

гослойный персептрон. В состав ИНС 

GarmentScanner включены пополняе-

мые базы данных, содержащие сотни 

фотокопий классифицированных де-

фектов технологии изготовления [23-

25] и ошибок в подборе пакета матери-

алов [26].

 
а  

       
б                                                       в 

Рисунок 7. Примеры моделей нейронных сетей: а - простейший нейрон 

(McCulloch W.S., Pitts W.) [20]; б - сеть прямого распространения (FF);  

в – свёрточная нейронная сеть (CNN) [21] 

 

Функционирование каскадной 

техники Хаара предполагает наличие 

баз данных положительных (true) и от-

рицательных (false) примеров визуаль-

ной информации (ВИ) и классифика-

тора (сгруппированного по различным 

признакам перечня объектов интереса, 

закодированных по общим и отличи-

тельным признакам). В группу поло-

жительной ВИ включены изображения 

объектов, которые нужно идентифи-

цировать с помощью классификатора 

(табл. 1). В группу отрицательной ВИ 

включены изображения, не содержа-

щие никаких объектов, которые необ-

ходимо обнаружить классификатором. 

Обучающая выборка для первого 

этапа тестирования работы нейронной 

сети ПАК GarmentScanner включала 

500 швейных изделий плоских форм 

(300 футболок, 150 маек, 50 трусов) в 

различных модельных модификациях.  

Вектором дальнейшего развития 

нейронной сети для ПАК 

GarmentScanner определены следую-

щие направления: 

1) формирование расширенной базы 

данных технологических дефектов, 

накапливающей положительный опыт; 

2) прототипирование БД, тестирова-

ние БД в ручном режиме; 

3) создание инструментов искус-

ственной нейронной сети (вычисление 

хэш); 

4) проектирование, масштабирование 

базы и инструментов. 
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Таблица 1. Матрица положительных изображений дефектов (фрагмент базы 

данных)  

Наименование 

дефекта 

Визуализация Наименование 

дефекта 

Визуализация 

Дефекты горловины 

Кривая линия 

горловины пе-

реда справа 

 

Сборка по гор-

ловине 

 
Дефекты низа изделия 

Перекрученный 

низ изделия 

справа 

 

Кривая линия 

низа изделия 

 
Несимметричность изделия 

Скос бокового 

шва справа 

 

Кривой левый 

боковой шов 

 
Дефекты узла «пройма-рукав» 

Сборка по 

пройме переда 

 

Кривая линия 

проймы справа 

 

 

Поскольку программно-аппарат-

ный комплекс GarmentScanner рабо-

тает в реальном времени с натурными 

швейными изделиями, т.е. с необрабо-

танной визуальной информацией, не 

очищенной предварительно от «шу-

мов», то для адекватного функциони-

рования нейронной сети, задачей кото-

рой является анализ визуальной ин-

формации о швейной продукции, 

необходимо иметь доступ к серверным 

хранилищам данных, обладающим 

большой емкостью памяти. Например, 

объем памяти для одного изображения 

размером 640х480 пикселей состав-

ляет 600 Кбайт. Для нейронной сети 

швейного предприятия «Far East» с 

частотой сменяемости модельного 

ряда раз в неделю требуется объем 

базы данных в тысячи снимков. Совре-

менный сервер стандартной конфигу-

рации хостинг провайдера FirstVDS 

имеет оперативную память 16 Гб. Из-

вестны специальные серверы с опера-

тивно памятью в 128 Гб. Следова-

тельно, для эффективного развития 

данного научного направления цифро-

визации отрасли необходимо устойчи-

вое финансирование проекта. 

Заключение. Во многих обла-

стях современной цифровой эконо-

мики применима технология компью-

терного зрения для извлечения полез-

ной информации с видеопотока и фо-

тоснимков. Программные средства ра-

ботают дистанционно и в «облаке», 
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поэтому процесс обработки визуаль-

ной информации может быть управ-

ляем централизованно. 

С интеллектуализацией процесса 

контроля качества изготовления швей-

ной продукции стартует новый этап 

цифровизации отрасли. Современные 

технологии машинного обучения поз-

воляют генерировать перспективные 

решения задач идентификации визу-

альной информации об одежде и ее 

сортности. 

Результаты представленного ис-

следования реализованы в компьютер-

ной программе GarmentScanner, пред-

назначенной для идентификации 

швейной продукции и выявления тех-

нологического брака в моделях 

одежды плоских форм на основе ана-

лиза визуальной информации. 

Компьютерное зрение и обучен-

ные нейронные сети ПАК 

GarmentScanner являются эффектив-

ным инструментарием для дистанци-

онной инспекции аутсорсинговых 

швейных предприятий. 
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Remote monitoring of the quality of manufacturing products is becoming an im-

portant direction in the development of garment enterprises in the framework of the dig-

ital transformation of the industry. The article presents a method for machine vision 

recognition of technological defects in Fast Fashion clothes of flat shapes. GarmentScan-

ner software and hardware complex has been developed as a toolkit for automated scan-

ning of garments and analysis of visual information.  GarmentScanner performs identifi-

cation of visual information using the Haar cascade classifier, which has proven itself 

well in computer programs for face recognition. 

 

Key words: scanning of ready-made clothes, machine vision, technological defects, 

neural networks. 
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Описаны результаты исследования изменения размерных признаков тел 

детей-инвалидов во время занятий иппотерапией. Представлены графики за-

висимостей относительных значений динамических эффектов размерных 

признаков от угловых биомеханических параметров. 

 

Ключевые слова: ребенок-инвалид, детский церебральный паралич, проек-

тирование одежды, иппотерапия. 

 

Швейная промышленность не 

выпускает специальную одежду для 

занятий иппотерапией, поэтому дети 

занимаются в повседневной бытовой 

или спортивной одежде, которая не 

всегда является удобной и комфорт-

ной для данного вида занятий [1].  Эта 

одежда не отвечает в полной мере тре-

бованиям занятий иппотерапией, ее 

конструктивное решение не учитывает 

характерные позы и движения упраж-

нений иппотерапии. Кроме того, дети-

инвалиды с детским церебральным па-

раличом (ДЦП) имеют определенные 

деформации фигур и двигательные 

нарушения. Поэтому, проектирование 

одежды для иппотерапии целесооб-

разно выполнять на конкретного ре-

бенка по методике проектирования 

одежды для детей с ДЦП [2] с учетом 

обеспечения эргономичности при за-

нятиях иппотерапией. 

К проектированию одежды необ-

ходим системный подход, так как 

одежда является одним из звеньев в 

системе «человек – одеждa – окружаю-

щая среда». В первую очередь должно 

быть обеспечено антропометрическое 

соответствие изделия размерам и 

форме тела человека при выполнении 

им движений. Несоответствие приве-

дет к возникновению напряженных 

участков в области динамических кон-

тактов изделия с поверхностью тела 

человека. Это выражается в значитель-

ных перемещениях изделия, либо в из-

менении уровня деформации в матери-

алах деталей изделия, либо в ограниче-

нии движений. Поэтому, основная за-

дача проектировщика - правильно вы-

брать конструктивные средства и па-

раметры, позволяющие свести к мини-

муму или устранить наличие таких 

контактов. При разработке конструк-

ций одежды выбор конструктивных 

параметров необходимо производить 

при максимально возможном (с точки 

зрения статического соответствия) 

учете изменчивости размерных при-

знаков в динамике [3].  

Это справедливо и при проекти-

ровании одежды для иппотерапии. 

С целью обоснования эргоно-

мичности одежды для иппотерапии, 
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выполнен анализ основных поз и дви-

жений детей, больных ДЦП, во время 

занятий. Наблюдение за детьми с раз-

личными формами ДЦП проведено в 

2015 году в конно-спортивном клубе 

«Сосновый бор» и в 2016 году оздоро-

вительном центре «Заря» г. Новоси-

бирска. В исследованиях участвовали 

дети, в возрасте от 7 до 11 лет. Объем 

выборки составил 49 человек [4], [6]. 

Стандартная программа занятий 

иппотерапией включает в себя шесть 

основных упражнений, которые вы-

полняются на лошади, как в положе-

нии «сидя», так и в положении «лежа». 

Для каждого пациента программа за-

нятий иппотерапией подбирается ин-

дивидуально, в зависимости от формы 

и степени тяжести заболевания [5]. 

На основании результатов 

наблюдения составлены эргономиче-

ские схемы характерных положений 

тел детей-инвалидов для всех видов 

упражнений иппотерапии [5]. 

Программа антроподинамиче-

ских исследований включала 18 раз-

мерных признаков, выбранных с уче-

том их максимальной изменчивости 

для установленных видов движений. 

Нумерация размерных признаков при-

нята отличной от ГОСТ 17916-86 [7] и 

ГОСТ 17917-86 [8]. В программу изме-

рений были также включены дополни-

тельно введенные (являющиеся наибо-

лее информативными при выполнении 

упражнений иппотерапии) комплекс-

ные значения угловых параметров: 

углы сгибания в плечевом, локтевом, 

тазобедренном и коленном суставах, 

углы отведения в плечевом и тазобед-

ренном суставах. Диапазоны варьиро-

вания сочетания угловых параметров 

движений в суставах устанавливались 

между минимальными и максималь-

ными, с учетом физических возможно-

стей ребенка фиксировать определен-

ное положение туловища и конечно-

стей при выполнении конкретных 

упражнений [5]. Выполнен расчет ве-

личин динамических эффектов выде-

ленных размерных признаков в отно-

сительных значениях по формуле: 
ddij - dij

dij = dij 100
dij

s

s
 ,             (1) 

 

где dij - относительный динами-

ческий эффект i-го размерного при-

знака j-той фигуры (j=1,2,...,49), %; 

dijd, dijs - величины i-го размер-

ного признака в динамическом и ста-

тическом (соответственно) положении 

j-той фигуры, см [3]. 

Величины динамических эффек-

тов размерных признаков фигур детей 

рассчитаны в зависимости от ком-

плексных значений углов амплитуды 

движений в суставах.   

В качестве примера представ-

лены эргономические схемы упражне-

ний №1а, 3, 4 и 5, 7 (рис.1, 3, 5, 7) и 

соответствующие им графики зависи-

мости наибольших относительных 

значений динамических эффектов раз-

мерных признаков от величины угло-

вых параметров движений в опреде-

ленных суставах (рис.2, 4, 6, 8).  

 

 
 

Рисунок 1. Эргономическая схема 

упражнения №1а «Сидя на лошади 

головой к голове лошади», наклоны 

корпуса вперед 
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Рисунок 2. Зависимость относитель-

ных значений динамических эффек-

тов размерных признаков от вели-

чины угла X4 при выполнении 

упражнения 1-а: 1– длина спины до та-

лии; 2 – высота плеча косая;  3 – расстояние 

от линии талии сзади до подъягодичной 

складки 

 

 
Рисунок 3. Эргономическая схема 

упражнения №3 «Лежа на спине 

вдоль лошади головой к хвосту ло-

шади» 

 

 
 

Рисунок 4. Зависимость относитель-

ных значений динамических эффек-

тов размерных признаков от вели-

чины угла X3  при выполнении 

упражнения 3: 1 – длина ноги по передней 

поверхности от паховой складки через ко-

ленную точку до сгиба стопы; 2 – расстоя-

ние от линии талии сзади до середины под-

коленной ямки;  3 – расстояние от линии 

талии сзади через подколенную ямку до щи-

колотки 

 

 
Рисунок 5. Эргономическая схема 

упражнения №4 и 5 «Лежа на животе 

вдоль лошади головой к голове ло-

шади» и «Лежа на животе вдоль ло-

шади головой к хвосту лошади» 
 
 

 
 

Рисунок 6. Зависимость относитель-

ных значений динамических эффек-

тов размерных признаков от вели-

чины угла X1 при выполнении 

упражнения 4 и 5:1 – длина ноги по внут-

ренней поверхности от промежности до 

верхнеберцовой внутренней точки; 2 – длина 

ноги по внутренней поверхности от про-

межности до щиколотки 

 

 

 
 

Рисунок 7. Эргономическая схема 

упражнения №7 «Сидя на лошади 

головой к голове лошади с подня-

тыми руками вверх» 



 КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 89 (131)                                                           50 

 
 

Рисунок 8. Зависимость относи-

тельных значений динамических 

эффектов размерных признаков от 

величины угла X6 при выполнении 

упражнения 7: 1 – длина спины до та-

лии; 2 – расстояние от заднего угла подмы-

шечной впадины до уровня талии;  3 – рас-

стояние от заднего угла подмышечной впа-

дины до локтевой точки 

 

При выполнении упражнения 1а 

«Сидя на лошади головой к голове ло-

шади.  Наклоны корпуса вперед» вели-

чина угла X4 (между туловищем и бед-

ром) составила от 100° до 120°. С 

уменьшением величины угла X4 (в 

данном интервале) происходит увели-

чение относительных значений дина-

мических эффектов размерных при-

знаков: «Длина спины до талии» (от 

2% до 4,5%), «Высота плеча косая» (от 

2,2% до 3,1%), «Расстояние от линии 

талии сзади до подъягодичной 

складки» (от 3,5% до 5%). Следова-

тельно, максимальные относительные 

значения динамических эффектов дан-

ных размерных признаков при выпол-

нении этого упражнения соответ-

ствуют величине угла X4 равной 100°. 

И составляют: «Длина спины до та-

лии» – 4,5%, «Высота плеча косая» – 

3,1%, «Расстояние от линии талии 

сзади до подъягодичной складки» – 

5%. 

Кроме того, наибольшие относи-

тельные значения динамических эф-

фектов размерных признаков «Обхват 

колена» и «Обхват руки в локтевом су-

ставе» соответствуют упражнению 1а. 

При выполнении упражнения 1а вели-

чина угла X3 (между бедром и голе-

нью) составила от 125° до 140°. С 

уменьшением величины угла X3 (в 

данном интервале) происходит увели-

чение относительного значения дина-

мического эффекта размерного при-

знака «Обхват колена» (от 5,2% до 

9,6%). Величина угла X2 (между пле-

чом и предплечьем) составила от 100° 

до 115°. С уменьшением величины 

угла X2 (в данном интервале) происхо-

дит увеличение относительного значе-

ния динамического эффекта размер-

ного признака «Обхват руки в локте-

вом суставе» (от 6,0% до 11,0%). 

При выполнении упражнения 3 

«Лежа на спине вдоль лошади головой 

к хвосту лошади» величина угла X3 

(между бедром и голенью) составила 

от 130° до 150°. Максимальные отно-

сительные значения динамического 

эффекта размерных признаков «Рас-

стояние от линии талии сзади до сере-

дины подколенной ямки» – 2,1%, «Рас-

стояние от линии талии сзади через 

подколенную ямку до щиколотки» – 

4,1% соответствуют величине угла X3 

равной 130°. Максимальное относи-

тельное значение динамического эф-

фекта размерного признака «Длина 

ноги по передней поверхности от па-

ховой складки через коленную точку 

до сгиба стопы» – 2,8% соответствует 

величине угла X3 равной 150°. 

При выполнении упражнения 4 

«Лежа на животе вдоль лошади голо-

вой к голове лошади» и 5 «Лежа на жи-

воте вдоль лошади головой к хвосту 

лошади» величина угла X1 (между бед-

ром и вертикалью, проведенной через 

линию промежности) составила от 50° 

до 65°. Максимальные относительные 

значения динамического эффекта раз-

мерных признаков «Длина ноги по 

внутренней поверхности от точки про-

межности до верхнеберцовой внутрен-
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ней точки» – 4,3%, «Расстояние от ли-

нии талии сзади через подколенную 

ямку до щиколотки» – 4,5% соответ-

ствуют величине угла X1 равной 65°. 

При выполнении упражнения 7 

«Сидя на лошади головой к голове ло-

шади с поднятыми вверх руками» ве-

личина угла X6 (между плечом и вер-

тикальной осью туловища) составила 

от 150° до 160°. Максимальные отно-

сительные значения динамического 

эффекта размерных признаков «Рас-

стояние от заднего угла подмышечной 

впадины до уровня талии» – 4,7%, 

«Расстояние от заднего угла подмы-

шечной впадины до локтевой точки» – 

4,5% соответствуют величине угла X6 

равной 160°. Максимальное относи-

тельное значение динамического эф-

фекта размерного признака «Длина 

спины до талии» – 5,0% соответствует 

величине угла X6 равной 150°.  

Что касается остальных упраж-

нений, не представленных графиками, 

то при выполнении упражнения 1б 

«Сидя на лошади головой к голове ло-

шади. Наклоны корпуса назад» вели-

чина угла X4 (между туловищем и бед-

ром) составила от 135° до 150°. С уве-

личением угла X4 (в данном интер-

вале) увеличивается относительное 

значение динамического эффекта раз-

мерного признака «Длина талии спе-

реди» (от 1,5% до 3,1%) и уменьша-

ются относительные значения динами-

ческих эффектов: «Ширина груди» (от 

4,2% до 2,2%), «Длина ноги по перед-

ней поверхности от паховой складки 

через коленную точку до сгиба стопы» 

(от 9,0% до 4,5%).  

При выполнении упражнения 6 

«Лежа на животе поперек лошади» и 

6а «Лежа на животе поперек лошади. 

Подъемы вверх» с увеличением вели-

чины угла X4 (между туловищем и бед-

ром) происходит уменьшение относи-

тельных значений динамических эф-

фектов размерных признаков: «Длина 

спины до талии», «Высота плеча ко-

сая», «Расстояние от линии талии 

сзади до подъягодичной складки». Но 

поскольку при выполнении этих 

упражнений величина угла X4 больше 

(от 115° до 135°), чем при выполнении 

упражнения 1а, то полученные относи-

тельные значения динамических эф-

фектов данных размерных признаков 

меньше. Следовательно, следует учи-

тывать данные, полученные в резуль-

тате анализа упражнения 1а. 

При выполнении упражнения 8 

«Сидя на лошади головой к голове ло-

шади с поднятыми по сторонам ру-

ками» величина угла X6 (между пле-

чом и вертикальной осью туловища) 

составила от 70° до 90°. С увеличе-

нием угла X6 происходит увеличение 

относительных значений динамиче-

ских эффектов размерных признаков: 

«Расстояние от заднего угла подмы-

шечной впадины до уровня талии» (от 

2,7% до 4,0%), «Расстояние от заднего 

угла подмышечной впадины до локте-

вой точки» (от 1,1% до 2,0%). 

Для обеспечения динамического 

соответствия при проектировании кон-

струкций деталей одежды для иппоте-

рапии рекомендуется использовать по-

лученные величины динамических эф-

фектов размерных признаков (с уче-

том сохранения внешнего вида изде-

лий в статике).  

Также выявлены конструктив-

ные участки деталей одежды, в кото-

рые необходимо внести изменения. 

Например, в конструкции плечевой 

одежды должна быть увеличена длина 

спинки и переда, ширина спинки и пе-

реда, длина рукава, ширина рукава, 

ширина рукава на уровне линии локтя. 

В конструкции поясной одежды 

должна быть увеличена длина перед-

ней половинки брюк, длина шаговых 

срезов брюк, длина среднего среза зад-

ней половинки брюк, ширина брюк на 
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уровне линии колена, ширина брюк на 

уровне обхвата бедра. 

Полученные результаты иссле-

дований будут положены в основу раз-

работки методов обеспечения динами-

ческого соответствия при проектиро-

вании одежды для занятий иппотера-

пией. 

Для разработки обоснованных 

рекомендаций по проектированию 

одежды для иппотерапии планируется 

провести анализ существующих мето-

дик конструирования одежды данного 

ассортимента, проанализировать вели-

чины прибавок к основным конструк-

тивным отрезкам и величины получен-

ных максимальных динамических эф-

фектов соответствующих размерных 

признаков.   

Если прибавки к основным кон-

структивным участкам не включают 

величину динамического эффекта, то-

гда рекомендуется использование до-

полнительных конструктивных спосо-

бов обеспечения динамического соот-

ветствия одежды основным позам и 

видам движений иппотерапии. Напри-

мер: корректировка (удлинение) шаго-

вого среза передней и задней поло-

винки брюк, корректировка (удлине-

ние) среднего среза задней половинки 

брюк,  проектирование защипов или 

вытачек по линии колена на передней 

половинке брюк, по линии локтя на ру-

каве, расширение спинки за счет вер-

тикальной складки, использование 

вставок из эластичных материалов на 

уровне заднего угла подмышечной 

впадины, проектирование фигурной 

линии низа куртки (спинка – длиннее, 

перед – короче) и т.д. 

При проектировании куртки ре-

комендуется рукав рубашечного по-

кроя или покроя «реглан», т.к. они яв-

ляются наиболее динамичными. 

Брюки рекомендуется проекти-

ровать из трикотажного полотна (кото-

рое частично обеспечивает динамиче-

ское соответствие за счет свойств ма-

териала), с леей (в местах наибольшего 

контакта с лошадью) из кожи, замши, 

сукна или плотной ткани. 

Таким образом, необходимо при-

нятие компромиссного решения обес-

печения статического и динамиче-

ского соответствия одежды характер-

ным позам и движениям детей при за-

нятиях иппотерапией, которое зависит 

от конкретной проектной ситуации и 

технологической целесообразности. 

Проектирование одежды для 

иппотерапии, обеспечивающей стати-

ческое и динамическое соответствие, 

отвечающей всем требованиям к дан-

ному виду изделий, будет 

способствовать комфортному состоя-

нию ребенка, его желанию заниматься 

и как следствие, повышению 

терапевтического эффекта от занятий. 
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В статье рассмотрен вопрос переработки отходов производства предпри-

ятий легкой промышленности, как одной из насущных проблем, стоящей на 

пути развития деятельности предприятий легкой промышленности. Проведен 

обзор методов управления рециклингом, предложенных различными авто-

рами. Проанализирована важность данной проблематики и рассмотрены под-

ходы к использованию вторичных ресурсов с точки зрения получения как эко-

номической, технологической, так и экологической выгоды.  

 

Ключевые слова: ресурсосбережение, разволокнение, эффективность процес-

сов, экология, технологии, сырьевые ресурсы, рециклинг, энергетические ресурсы.   

 

На сегодняшний день для боль-

шинства отраслей производства доста-

точно остро стоит проблема ресурсо-

сбережения, переработки и утилиза-

ции отходов [1]. Тема является акту-

альной, так как на всех предприятиях 

легкой промышленности без исключе-

ния образуются отходы, а технологий 

переработки все еще недостаточно для 

их успешного функционирования [2]. 

Большинство методов переработки 

лишь ухудшают экологическое состо-

яние страны [3]. В этом и заключается 

достаточно важная научно-техниче-

ская задача - разработка технологиче-

ских процессов с использованием тек-

стильных отходов. 

Для решения данной проблемы 

проводятся исследования, и многие ав-

торы предлагают использование раз-

личных инструментов для управления 

процессом образования отходов в лег-

кой промышленности.  

В диссертационном исследова-

нии Башкова А.П. исследуется вопрос 

создания новых и усовершенствования 

существующих ресурсосберегающих 

технологий, а также оборудования для 

получения качественного сырья из 

плоских отходов [4]. Для решения дан-

ной проблемы автор предлагает разра-

ботать методы их использования в 

производстве текстильных материа-

лов. Башковым А.П. предложены сле-

дующие механизмы для реализации 

нововведений: 

- научно обоснованно использова-

ние новых методик основных этапов 

обработки материала, создания новых 

и усовершенствование существующих 

технологий и оборудования производ-

ства текстильных материалов с по-

вторной переработкой отходов плос-

ких текстильных материалов, что поз-

воляет достичь максимально возмож-

ного качества продукта при экономии 

исходного сырья; 

- теоретически обоснованы и раз-

работаны новые способы поэтапного 

разволокнения плоских текстильных 

отходов с максимально возможным со-

хранением свойств исходных волокон;  
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- предложены и теоретически про-

работаны способы регенерации плос-

ких текстильных отходов из длинново-

локнистого сырья с использованием 

тепловлажностной обработки и ориги-

нальных конструктивных решений;  

- разработана конструкция 

устройства для аэромеханической рас-

сортировки волокон и рассмотрены 

теоретические вопросы, связанные с 

движением и очисткой волокон в тур-

булентных потоках;  

- разработана конструкция поточ-

ной линии, оборудованной системой 

аспирации, интенсивной очистки и 

обеспыливания не перерабатываемого 

материала, предложены методы ее рас-

чета; 

- теоретически обоснованы, разра-

ботаны технология и устройство пнев-

мотранспортирования без поврежде-

ния материала в напорных воздухово-

дах, проанализирована эффективность 

устройства, а также способы управле-

ния этим процессом;  

- проведены теоретические и экс-

периментальные исследования работы 

двухкамерного бункерного питателя 

для чесальных машин, на основании 

которых предложен ряд усовершен-

ствований его конструкции; 

- дан теоретический анализ осо-

бенности слоеформирования в двухка-

мерном бункерном питателе с учетом 

отсоса воздуха через перфорирован-

ные стенки и возникновения автоколе-

баний давления;  

- выявлены причины возникнове-

ния автоколебаний, предложена их 

имитационная динамическая модель. 

Несколько иной подход к реше-

нию проблемы вторичных отходов 

предлагает в своей работе Лупин С.С. 

В своем диссертационном исследова-

нии автор рассматривается вопрос по-

вышения эффективности процессов 

управления в системах сбора и перера-

ботки промышленных отходов за счет 

создания алгоритмов воздействия на 

жизненный цикл системы сбора и пе-

реработки промышленных отходов 

[5]. Для достижения поставленной 

цели автором предложено следующее: 

- модель информационной си-

стемы сбора и переработки промыш-

ленных отходов, интегрирующая мар-

кетинговые и производственные про-

цессы, а также государственную поли-

тику в сфере управления отходами; 

- формализованное представление 

основных факторов воздействия на 

жизненный цикл сбора и переработки 

промышленных отходов;  

- разработаны алгоритм и мето-

дика имитационного моделирования 

производственных и маркетинговых 

процессов, позволяющие выбрать 

наиболее эффективную стратегию по 

критериям «Вред окружающей среде», 

«Энергия», «Прибыль»;  

- разработаны алгоритм и мето-

дика имитационного моделирования 

воздействия государственной поли-

тики на сбор и переработку отходов, 

позволяющие выбрать наиболее эф-

фективную стратегию по критерию 

доли отсортированных промышлен-

ных отходов [5]. 

В своей работе Папин А.В. рас-

сматривается вопрос разработки тех-

нологии переработки коллагенсодер-

жащих отходов обувного производ-

ства в волокнисто-пористый материал, 

уменьшающей негативное воздей-

ствие на окружающую среду по срав-

нению с известными способами, а 

также получение более экологически 

безопасного материала [6]. 

На основании анализа существу-

ющих способов переработки коллаген-

содержащих отходов автор выявляет 

перспективное направление их ис-

пользования: получение искусствен-

ных волокнисто-пористых материалов 

(ВПМ). Эти материалы по ряду 

свойств близки и даже превосходят 
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свойства натуральных кож, а область 

их применения достаточно широкая: 

обувная, кожгалантерейная, мебельная 

промышленность, строительство, тех-

ника, транспорт и т.д. К сожалению, 

зачастую технологии получения таких 

материалов отличаются высоким водо-

потреблением, использованием эколо-

гически опасных синтетических ве-

ществ, которые остаются в готовом из-

делии, а также попадают в сточные 

воды. Не все технологии предусматри-

вают совместную переработку отхо-

дов дубленых и недубленых кож, хотя 

она позволила бы комплексно решить 

важную экологическую проблему ко-

жевенно-обувной промышленности 

[7]. Для решения данной проблемы Па-

пиным А.В.  предложено следующее:  

- установить комплексное дей-

ствие полифункционального компо-

нента по отношению к развитой по-

верхности частиц кожевенного по-

рошка, полученных при измельчении 

отходов кож хромового дубления 

обувного производства в воздушно-су-

хом состоянии; предложен гипотети-

ческий механизм образования волок-

нисто-пористой структуры; 

- выявить зависимость механиче-

ских и физических свойств волокни-

сто-пористого материала, получен-

ного из отходов кож хромового дубле-

ния обувного производства, от количе-

ства полифункционального компо-

нента и от состава волокнистой ос-

новы; 

- определить степень влияния пла-

стификатора, а также режима сушки на 

механические, физические, гигиениче-

ские и другие свойства волокнисто-по-

ристого материала на основе отходов 

кожхромового дубления верха обуви. 

Таким образом, с помощью пред-

ложенного автором предполагается 

решить вопрос улучшения, с экологи-

ческой точки зрения, технологии пере-

работки кожевенных отходов обув-

ного производства в волокнисто-пори-

стый материал. 

В настоящее время шерсть явля-

ется очень дорогостоящим сырьем, по-

этому совершенствование качества ре-

генерированных волокон, то есть воз-

можность получения этого сырья 

наиболее рентабельными способами с 

сохранением потребительских и тех-

нологических свойств, является акту-

альной проблемой [8]. Особую значи-

мость имеют универсальные техноло-

гии и оборудование, разработанные на 

базе вновь созданных или модерниза-

ции существующих узлов и механиз-

мов, используемых в текстильном про-

изводстве.  

Печникова А.Г. предлагает ре-

шать проблему сырьевых ресурсов, 

особенно промышленных отходов тек-

стильного производства с помощью 

внедрения на производство устройств, 

реализующих регенерацию волокон 

для получения качественного вторич-

ного сырья [9].  Для этого автором: 

- определена зависимость между 

концентрацией раствора в некотором 

сечении волокнистого пучка и измене-

нием его концентрации вдоль пучка, а 

также получена функциональная зави-

симость силы сопротивления, которое 

испытывает волокнистый пучок при 

движении, от различных факторов 

гидродинамического взаимодействия; 

- получены уравнения, связываю-

щие расстояние между пучками из во-

локон с изменением объемной плотно-

сти регенерируемой массы отходов в 

процессе их технологической обра-

ботки и точностью воспроизведения 

полученных результатов, которые 

необходимы для точного представле-

ния профильного разреза волокни-

стого настила; 

- разработано новое устройство 

для переработки волокнистых отходов 

шерсти, в котором с целью повышения 
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эффективности очистки волокнистых 

смесей теоретически обосновано при-

менение под нижним транспортирую-

щим валиком поддерживающе-расче-

сывающего валика с возможностью 

возвратно-поступательного и враща-

тельного движений; 

- дано научное обоснование при-

менения технологии обработки сильно 

засоренных волокнистых отходов 

шерсти, основанной на продольных и 

поперечных перемещениях бородки из 

волокон относительно основной оси 

движения питающего слоя; 

- выполнены экспериментальные 

исследования условий предваритель-

ной обработки отходов шерсти, под-

тверждающие теоретические разра-

ботки позонного деформирования во-

локнистого материала; 

- проведено исследование вырабо-

танной в условиях производства гото-

вой продукции, содержащей обрабо-

танные отходы шерсти [6]. 

На выходе, теоретические ре-

зультаты доведены до практического 

внедрения в виде оптимальной техно-

логии очистки отходов, позволившей 

получить готовую продукцию на пред-

приятии текстильной промышленно-

сти.  

Проблема переработки отходов 

пленочных полимерных материалов 

имеет актуальное значение, в первую 

очередь с позиций охраны окружаю-

щей среды, но также и с тем, что в 

условиях дефицита полимерного сы-

рья пластмассовые отходы становятся 

мощным сырьевым и энергетическим 

ресурсом [10]. Существует несколько 

способов утилизации отходов поли-

мерных материалов, в частности захо-

ронение в почву, сжигание, термиче-

ские методы, создание биоразрушае-

мых полимеров. Но все эти методы 

имеют значительные недостатки, а 

именно: захоронение и сжигание при-

водят к загрязнению окружающей 

среды и сокращению земельных уго-

дий, термические методы и создание 

биоразрушающихся полимеров тре-

буют значительных финансовых за-

трат, сложны технологически [11]. По-

этому наиболее приемлемым с точки 

зрения охраны окружающей среды и 

финансовых затрат является перера-

ботка отходов полимерных материа-

лов механическим рециклингом. В 

диссертационном исследовании для 

решения данной проблемы Шашков 

И.В. рассматривается процесс разра-

ботки валкового оборудования и тех-

нология процесса непрерывной пере-

работки отходов пленочных термопла-

стов, а именно [12]:  

- разработана математическая 

модель процесса переработки пленоч-

ных термопластичных полимерных 

материалов на валковых пластикато-

рах-грануляторах непрерывного дей-

ствия, позволяющая рассчитывать 

суммарную величину сдвига, завися-

щую от различных технологических и 

конструктивных параметров процесса, 

при которой достигаются заданные 

физико-механические показатели по-

лучаемого гранулята; 

- разработан технологический 

процесс вторичной переработки пле-

ночных отходов термопластов на вал-

ковом оборудовании непрерывного 

действия. Предложена методика инже-

нерного расчета основных параметров 

непрерывного процесса вальцевания и 

конструкции валкового пластикатора-

гранулятора непрерывного действия с 

заданным качеством получаемого гра-

нулята [9]. 

На основании проведенного об-

зорного анализа можно сделать вы-

воды, что на сегодняшний день про-

блема рециклинга все еще является ак-

туальной, так как исследованы далеко 

не все пути рационального использо-

вания вторичных ресурсов. На прак-

тике технология рециклинга активно 
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применяется на московском заводе 

«Термопол», являющимся владельцем 

бренда «Холлофайбер».  Свою реали-

зация данная технология нашла в про-

екте «Экософт», как отдельном 

направлении развития бизнеса нетка-

ных материалов [13].  

С помощью данного проекта уда-

ется активно поддерживать про-

граммы бережливого производства и 

цикличной экономики, развиваемые в 

концепции устойчивого развития. Ли-

нейка материалов из первичного хими-

ческого сырья, именно на него тради-

ционно ориентировано производство, 

была дополнена высококачествен-

ными утеплителями и наполнителями 

Холлофайбер® Экософт из перерабо-

танного и вторичного сырья. При этом 

Экософт сохранил в себе большинство 

базовых свойств классических матери-

алов, получаемых из первичного сы-

рья, а именно высокие показатели теп-

лоизоляции, нулевую гигроскопич-

ность, паропроницаемость т.е. все то, 

что характеризует качество изготавли-

ваемой продукции. Производство и 

продажа материалов Холлофайбер® 

Экософт позволили предотвратить по-

падание 12,3 млн. пластиковых буты-

лок на полигоны и водоемы России 

только за 2021 год.  

Изготовление Холлофайбер® 

Экософт соответствует цикличной 

концепции «из волокна — в изделие, 

из изделия — в волокно!» или другими 

словами «материал –в материал», свя-

занной со сбором пластиковых отхо-

дов, переработки в волокно, из кото-

рого в дальнейшем и появляется каче-

ственный и безопасный эко- материал. 

Холофайбер® Экософт, как и вся 

остальная продукция завода нетканых 

материалов "Термопол", укладывается 

в концепцию полирециклинга: то, что 

безопасно для человека и среды, пере-

рабатываться, причем не разово, что 

подразумевает рециклинг, а именно 

многоразово, циклично, без сжигания 

или захоронения отходов на полигонах 

[14].  

Мы считаем, что именно за дан-

ной технологией рециклинг- полире-

циклинг будущее, так как и с соци-

ально-экономической, производ-

ственно- технологической и с экологи-

ческой точек зрения она является од-

ним из эффективных инструментов ра-

ционального использования вторич-

ных ресурсов. Использование в произ-

водстве различных подходов к реше-

нию проблемы переработки отходов 

позволит кардинально решить про-

блему идентификации и сортировки 

100% отходов при их промышленной 

переработке. 
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Показано, что современные подходы к расчетам конвективных процес-

сов в воздушных прослойках не учитывают особенности вентилируемой 

одежды. Рассмотрена модель конвективных процессов в пакете материалов с 

воздушными прослойками, которая учитывает физико-механические свой-

ства материалов и морфологическую структуру тела человека. Установлена 

динамика основных параметров воздуха в прослойке при повышенных темпе-

ратурах. На их основе составлен прогноз динамики теплового состояния чело-

века при работе в климатических условиях промышленных теплиц. 

 

Ключевые слова: вентилируемая одежда, воздушные прослойки, конвектив-

ный теплообмен, повышенные температуры.  

 

Для эффективной защиты работ-

ников в условиях повышенных темпе-

ратур комплект защитной одежды дол-

жен обеспечивать повышенный тепло-

съем с поверхности тела человека. В 

настоящее время для этого используют 

одежду необычного конструктивного 

решения, например вентилируемую 

одежду. В таких комплектах верхний 

слой отведен от тела человека посред-

ством жестких каркасных элементов, 

что позволяет сформировать воздуш-

ную прослойку в пакете материалов. 

За счет сетчатых вставок на различных 

участках одежды создаются условия 

для подачи воздуха под одежду. Фор-

мируя восходящее движение в подо-

дежном пространстве, этот воздух сни-

мает с поверхности тела дополнитель-

ное тепло, впоследствии вынося его 

из-под одежды в окружающую среду.  

В числе основных затруднений, 

сдерживающих процесс проектирова-

ния вентилируемой одежды – недоста-

точная степень изученности конвек-

тивных потоков в пакете материалов с 

воздушными прослойками. На прак-

тике при проведении расчетов венти-

лируемой одежды по-прежнему ис-

пользуются численные модели с упро-

щенным геометрическим представле-

нием пакета материалов. 

Например, на рис. 1 приведена 

модель пакета материалов, разрабо-

танная  Z. Kang, J. Fan [1]. Как видно, 

слои пакета материалов, а также воз-

душная прослойка между ними пред-

ставлены прямоугольными областями. 

При проведении расчетов вещество в 

этих областях считается изотропным. 

Волокнистый состав, вид переплете-

ния и пористость текстильных матери-

алов учитывается косвенно по эквива-
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лентным значениям объемной плотно-

сти (ρмат, кг/м3), теплопроводности 

(λ, Вт/(м·К)) и теплоемкости (ср, 

Дж/(кг·К)), которые задаются в мо-

дели по результатам предварительных 

экспериментальных исследований об-

разцов стандартными методами, 

например методом K. Dong  [2]. 

 
Рисунок 1. Схема теплового расчета 

пакета материалов с воздушными 

прослойками 

Для математического описания 

процессов переноса тепла в структуре 

областей, заполненных веществом 

текстильного материала, используется 

модель эффективной теплопроводно-

сти (1): 

 

𝜌С𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝜏
=
𝜕

𝜕𝜏
(𝑘э

𝜕Т

𝜕𝑥
) −

𝜕𝑞т
𝜕𝑥

,           (1) 

 

где: ρ – эффективная объемная 

плотность материала, кг/м3; Сp – экви-

валентная теплоемкость материалов, 

заполняющих области расчетной гео-

метрии, Дж/(кг·К); kэ – коэффициент 

эквивалентной теплопроводности, 

Вт/(м·К); Т – температура материала; 

qт  - тепловой поток, который проходит 

через пакет материалов, Вт/м2;  кото-

рый учитывает теплопроводность тек-

стильного материала   

Естественная конвекция в воз-

душной прослойке описывается систе-

мой уравнений Навье-Стокса в следу-

ющей интерпретации [3]:

 

{
 

 
𝜌С𝜌𝑢 ∙ 𝛻𝑇 + 𝛻 ∙ 𝑞 = 𝑄 + 𝑄𝜌 +𝑄vd

𝑞 = −𝑘𝛻𝑇

𝛻 ∙ [−𝜌𝐼 + 𝜇(𝛻𝑢 + (𝛻𝑢)𝑇)] + 𝐹 + 𝜌𝑔

𝜌𝛻 ∙ (𝑢) = 0

   (2) 

где: ρ – плотность воздуха при 

температуре Т, кг/м3; Ср – удельная 

теплоемкость воздуха, Дж/(кг·К); Т – 

температура воздуха, К; q – плотность 

теплового потока с поверхности тела 

человека; Q – общее количества тепла, 

вносимое воздухом с температурой Т в 

расчетный объем; Qρ – общее количе-

ство тепла, снимаемое с поверхности 

тела человека естественной конвек-

цией, Вт; Qvd – общее количество 

тепла, уносимое из-под одежды за счет 

естественной конвекции; k – коэффи-

циент теплопроводности воздуха при 

температуре Т, Вт/(м·К); I – единичны 

вектор в уравнении движения; μ – ки-

нематическая вязкость воздуха, м2/с; u 

– скорость воздуха, развиваемая за  

счет естественной конвекции; F – сила, 

побуждающая восходящее движение 

воздуха (рассчитывается через раз-

ность температур и плотностей по при-

ближению Буссинеска); g – вектор 

силы тяжести м/с2. 

Модель Z. Kang и др. решается 

при комбинированных граничных 

условиях: на крайней левой границе 

задается тепловой поток от тела чело-

века qт, (Вт/м2),  на границах 1 и 2 (рис. 

1), которые соответствуют внутрен-

ним поверхностям текстильных мате-

риалов – закон конвективного тепло-

обмена с воздушной прослойкой. На ее 

основе проведен комплекс исследова-

ний теплового потока в пакете матери-

алов с воздушными прослойками при 
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комфортных и повышенных темпера-

турах окружающей среды [1].  

Однако упрощенная геометриче-

ская модель пакета материалов не поз-

воляет решить ряд важных задач, воз-

никающих при проектировании венти-

лируемой одежды. В их числе – обос-

нование мест расположения вентиля-

ционных вставок для достижения мак-

симально интенсивного конвектив-

ного теплообмена на поверхности тела 

человека.  

Для этого необходимо учесть ре-

альную форму воздушной прослойки в 

пакете вентилируемой одежды с уче-

том формы тела человека и физико-ме-

ханических свойств текстильных мате-

риалов в частности: растяжимость, из-

гиб, драпируемость, объемная плот-

ность, фрикционные свойства.  

Ранее авторами разработан ме-

тод, позволяющий получать геометри-

ческие модели пакетов материалов с 

учетом этих факторов. Одна из таких 

моделей для женского тела ростом 168 

см и весом 65 кг приведена на рис. 2, а. 

Особенностью модели является 

положение рук виртуального мане-

кена. При проведении моделирования 

рассматривался вариант эксплуатации 

комплекта вентилируемой одежды как 

средства защиты работников теплич-

ных хозяйств. В большинстве рабочих 

поз руки тепличницы подняты до 

уровня талии или выше.  

При ее построении в качестве ма-

териала бельевого слоя использовано 

трикотажное полотно переплетения 

«кулирная гладь», а верхнего слоя – 

ткань двухлицевого переплетения из 

хлопчатобумажной пряжи. 

Расчетная область I соответ-

ствует элементу тела человека. В про-

цессе расчетов для нее задаются 

начальная температура в соответствии 

с температурой «ядра» тела человека 

(tя=37 °С) и тепловыделения (QMET, 

Вт), интенсивность которых соответ-

ствует уровню физической нагрузки. 

             
   а)        б) 

Рисунок 2. Элементы геометричсекой модели комплекта вентилируемой 

одежды: а – расчетные области модели; б - открытые границы, через кото-

рые воздух может поступать под одежду и выходить в окружающую среду 

 

Граница 1 соответствует белье-

вому слою, который оказывает тепло-

вое сопротивление потоку тепла (Rб, 

(м·°С)/Вт). Расчетная область II соот-

ветствует воздушной прослойке в па-

кете материалов, начальная темпера-

тура воздуха в которой принимается 

по результатам экспериментальных 

исследований и на 2 – 4 °С ниже тем-

пературы кожи человека на различных 
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участках. Таким образом, при теплооб-

мене с поверхностью границы 1 в про-

слойке формируется естественно-кон-

вективный поток, интенсивность кото-

рых вычисляется по системе уравне-

ний (2). Коэффициенты конвективного 

теплообмена на поверхности тела че-

ловека принимаются в соответствии с 

результатами исследований D. Fiala 

[4].  

Область III соответствует верх-

нему слою пакета материалов венти-

лируемой одежды.  

В число граничных условий мо-

дели, которые задаются в процессе ее 

решения, входят открытые участки, 

соответствующие сетчатым вставкам в 

структуре верхнего слоя, которые 

представлены на рис. 2, б в виде от-

крытых границ. При поиске решений 

модели в рамках рассматриваемого 

численного эксперимента сетчатые 

вставки введены по низу брюк, на 

уровне линии колен, по низу рукавов 

куртки и на уровне плеч, в области 

подмышечных впадин. Однако в даль-

нейшем планируется изменять место 

их расположения для обеспечения 

максимальной интенсивности конвек-

тивных процессов в воздушной про-

слойке вентилируемой одежды. 

 В качестве начальных условий в 

процессе численного моделирования 

задано исходное распределение темпе-

ратуры в областях I, II и III, значение 

которой может изменяться в процессе 

вычислений. Решение модели прове-

дено в условиях нагревающего кли-

мата, при температуре окружающей 

среды 23 – 33 °С. Расчеты проведены 

методом приближенных вычислений.    

В результате численных расче-

тов изучены: распределение полей 

скорости и температуры воздуха в про-

слойке пакета материалов (рис. 3, 4), а 

также плотность конвективного по-

тока на поверхности тела человека на 

различных участках (рис. 5). 

 
Рисунок 3. Динамика скорости воздуха в восходящем потоке на различных 

участках тела человека 

 

Воздушная прослойка в области 

голени является наиболее стабильной. 

В результате – в этой области фикси-

руются наиболее высокие значения 

скорости воздуха (0,31 – 0,29 м/с). 

Также достаточно высокие значения 

этого параметры фиксируются в обла-

сти груди, где локальные воздушные 

струи собираются в единый поток, по-

сле его выходят из-под одежды через 

сетчатые вставки на уровне плеч. При 

этом скорости воздуха в области груди 
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возрастает даже при увеличении тем-

пературы окружающей среды. Вместе 

с тем, на остальных участках торса 

значения скорости воздуха в про-

слойке на уровне торса в целом ниже, 

чем на уровне нижних конечностей. 

Это связано с более выраженной де-

формацией воздушной прослойки в 

верхней части комплекта вентилируе-

мой одежды. Так, в прослойке на 

уровне живота значения скорости дви-

жения воздуха составляют 0,25 – 0,21 

м/с, а в области бедра, где воздушная 

прослойка имеет наименьшую тол-

щину – 0,2 – 0,16 м/с. В области рука-

вов при рассматриваемом положении 

руки воздушный поток не фиксиру-

ется.   

Движущей силой естественной 

конвекции в комплекте вентилируе-

мой одежды выступает начальная раз-

ность температур между пододежд-

ным пространством и окружающей 

средой. По этой причине повышение 

температуры окружающей среды, в це-

лом, должно приводить к линейному 

снижению скорости движения воздуха 

в прослойке. Результаты математиче-

ского моделирования в целом подтвер-

ждают этот факт. 

Согласно полученным результа-

там, температура воздуха в прослойке 

достаточно стабильная, - при измене-

нии температуры окружающей среды 

на 4 °С, температура воздуха под одеж-

дой в различных участках прослойки 

изменяется не более чем на 1,5 °С (рис. 

4). Максимальное значение темпера-

туры фиксируется в области рукавов и 

составляет 31,7 – 32,2 °С. Как следует 

их полученных ранее данных, движе-

ние воздуха на этих участках отсут-

ствует, что затрудняет отвод тепла от 

тела в одежде с организованными воз-

душными прослойками. 

 

 
Рисунок 4. Динамика температуры воздуха в прослойке  

на различных участках 

 

В то же время, на уровне голени 

и живота наблюдаются наиболее низ-

кие значения температуры воздуха, 

что совпадает с зонами наиболее ин-

тенсивного движения воздуха в этих 

областях. 

Согласно систему уравнений На-

вье-Стокса, интенсивность конвектив-

ного теплообмена на поверхности тела 

человека пропорциональна скорости 

воздушного потока и разности темпе-
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ратур между воздухом прослойки и ко-

жей на данном участке тела (рис. 5). 

Таким образом динамика локальных 

значений конвективного потока повто-

ряет динамику этих параметров на рас-

сматриваемом участке тела. 

По уровню тяжести трудовая де-

ятельность в теплице относится к кате-

гории II а и характеризуется метаболи-

ческими тепловыделениями QMET = 80 

– 100 Вт. В условиях повышенных 

температур вклад конвективной со-

ставляющей теплоотдачи на поверхно-

сти тела составляет 40 – 60 % от общих 

теплопотерь [5]. Значимыми механиз-

мами теплоотдачи в условиях повы-

шенных температур выступают: теп-

лообмен при фазовых превращениях 

влаги (до 50 % от общих теплопотерь 

организма) и теплоизлучение (около 

10% общих теплопотерь). 

Согласно результатам числен-

ного эксперимента, конвективная теп-

лоотдача с поверхности тела человека 

в рассматриваемых условиях состав-

ляет 62 – 52 Вт. Тогда разница между 

теплопродукцией теплоотдачей фор-

мирует условия для ухудшения тепло-

вого состояния человека. При общей 

продолжительности работы в зоне 

произрастания 4 часа в смену ожидае-

мая величина тепла накопленного в 

теле работницы составит 0,3 – 6,7 

кДж/кг, в зависимости от условий экс-

плуатации. По данным Кощеева и Куз-

неца при накоплении тепла в орга-

низме на уровне 0,3 кДж/кг, организм 

находится в оптимальном тепловом 

состоянии, а величина избытка тепла 

6,7 кДж/кг выше предельно допусти-

мого теплового состояния. Таким об-

разом, при формировании  в теплице 

температур воздуха 30 °С и выше тре-

буется использование иных медов спо-

собов защиты работника. 

 

 
Рисунок 5. Динамика конвективной теплоотдачи с поверхности тела 

 человека на различных участках 

 

Теплицы пятого поколения, по-

лучившие активное развитие в послед-

нее время, позволяют эффективно под-

держивать температуру воздуха на 

уровнях, комфортных для выращива-

ния овощей в условиях закрытого 

грунта (tвв=25 – 27 °С). Таким образом 

использование комплектов вентилиру-

емой одежды для защиты работниц от 

воздействия нагревающего климата 

является достаточно эффективным.  

Повышение эффективности ис-

пользования конструктивного реше-

ния может быть обеспечено путем 
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обоснования мест расположения сет-

чатых вставок. Эта задача будет ре-

шена на следующем этапе численных 

исследований, а ее решение позволит 

полнее использовать ресурсы вентили-

руемой одежды и повысить степень ее 

комфортности в условиях нагреваю-

щего климата. 
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Текстильная индустрия – одна из крупнейших и важнейших составляю-

щих современной экономики, однако, в современном обществе растёт осозна-

ние негативного воздействия текстильной промышленности на окружающую 

среду. Определено, что для осознанного потребления необходимо оценивать 

гигиенических свойств текстильных материалов не только по показателям 

безопасности, но и с учетом комфортного состояния при эксплуатации 

одежды. В статье приведен анализ актуальности темы современного потреб-

ления продукции лёгкой промышленности, а также дан краткий обзор различ-

ных методик, предназначенных для оценки воздухопроницаемости, влагосо-

держания, а также связанных с ними свойств текстильных материалов. Опре-

делено, что необходимо учитывать изменение тепломассобмена с учетом изме-

нения параметров внешней среды и условий эксплуатации.  

 

Ключевые слова: влагосодержание, воздухопроницаемость, устойчивое раз-

витие. 

 

Текстильные материалы активно 

используют в качестве эффективной 

тепловой и звуковой изоляции в про-

мышленном и гражданском строитель-

стве, для теплоизоляции участков тех-

нологических трубопроводов и раз-

личного оборудования. Они применя-

ются в машиностроении и автомобиле-

строении в качестве фильтрующих и 

прокладочных сред, уплотнителей, а 

также при производстве мебели. Важ-

ную роль текстильные материалы иг-

рают и в легкой промышленности при 

изготовлении одежды и обуви. 

Растущие темпы потребление и 

количество населения планеты опре-

деляет рост потребности в развитии 

отрасли. Однако, в современном обще-

стве растёт осознание негативного воз-

действия текстильной промышленно-

сти на окружающую среду. Для произ-

водства текстиля сегодня требуется 

использование воды и различных хи-

мических соединений, попадающих в 

промышленные сбросы и выбросы. [1].  

Помимо этого, на всех этапах 

производства образуется множество 

отходов [1], а на сам процесс затрачи-

вается энергия. [2].  По данным Мин-

природы, на полигонах в 2020 г. было 
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захоронено 36 млн. т. твердых комму-

нальных отходов (ТКО), причем тек-

стиль составляет около 10% массы от-

ходов [3]. 

Сумма этих факторов привлекла 

внимание международного сообще-

ства к вопросу устойчивого развития в 

текстильной, швейной и смежных от-

раслях промышленности. 

Значительное воздействие на 

окружающую среду оказывает не 

только процесс производства, но и 

другие этапы жизненного цикла про-

дукта. Исследования подчеркивают 

необходимость фундаментальных из-

менений в бизнес-модели производ-

ства текстиля, однако, даже считаясь 

одной из самых разрушительных для 

окружающей среды отраслей, тек-

стильная промышленность продол-

жает расти. [1] 

Основной проблемой является 

сегмент быстрой моды, который ока-

зывает особенно большое негативное 

влияние из-за его низкой стоимости, в 

следствии чего страдает качество дан-

ных продуктов. Низкое качество ведет 

к потребности покупки большего 

числа товаров.  

Решением проблемы становятся 

технологические инновации в дизайне 

[4], применение концепции устойчи-

вой моды (sustainable fashion) [5], R- 

дизайн (R’s principles), цикличный ди-

зайн [6], модель моды в виде закрытой 

петли, эко-дизайн [7]. Все эти концеп-

ции строятся на идее снижения по-

требления ресурса, а так как все они 

обращены к потребителю, то конечной 

целью концепции устойчивого разви-

тия в текстильной промышленности 

становится повышение качества мате-

риала для сокращения его потребления 

массовым покупателем. Это позво-

лило бы существенно продлить жиз-

ненный цикл текстильной продукции. 

На современном этапе прове-

дены исследования, связанные с по-

требительскими предпочтениями, и 

установлено, что «главным признаком 

по-настоящему экологичного товара 

для потребителей служит официаль-

ная экомаркировка (78,6%), а почти 

половина опрошенных (45,2%) счи-

тает, что препятствие на пути к по-

купке экотоваров – обилие псевдоэко-

логичных товаров» [8]. В этом же ис-

следовании было установлено, что по-

требители считают экологичными та-

кие товары, которые не вредят окружа-

ющей среде и здоровью человека [8].  

При обращении  текстильных матери-

алов в зависимости от их назначения 

производится подтверждение их соот-

ветствия требованиям технических ре-

гламентов, например ТР ТС 017 «О 

безопасности продукции лёгкой про-

мышленности», в которых установ-

лены «обязательные  требования к 

продукции легкой промышленности в 

целях защиты жизни и здоровья чело-

века, а также предупреждения дей-

ствий, вводящих в заблуждение поль-

зователей». 

 Множество критериев оценки 

качества материалов одежды, все их 

можно выделить в 4 большие группы: 

эстетические, экономические, соци-

альные и психологические, а также 

физиологические [9].  Каждый мате-

риал должен отвечать определенному 

комплексу физиологических и гигие-

нических требований. Гигиенические 

требования к текстильным материалам 

характеризуются в первую очередь та-

кими физическими свойствами как па-

ропроницаемость и воздухопроницае-

мость [9], а также рядом других пара-

метров. От этих параметров будут за-

висеть и теплозащитные свойства ма-

териалов, а также, исходя из них будет 

определен комфорт носки изделия. 
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Воздействие фильтрации воз-

духа через ограждающие конструк-

ции, одежду на их теплозащитные 

свойства изучались в нашей стране с 

конца XIX века. Впервые экспери-

менты проводились гигиенистами в 

лаборатории Ф.Ф. Эрисмана. Основ-

ной областью исследования, однако, 

долгое время было строительство, а 

частности, строительные материалы. 

Многосторонние разработки различ-

ных аспектов воздухопроницаемо-

стии, фильтрации были выполнены Р. 

Е. Брилингом, который опытно нашел 

воздухопроницаемость большинства 

теплоизоляционных текстильных 

(строительных) материалов [10].  

Воздухопроницаемость одно из 

важнейших свойств текстильных мате-

риалов, и в имеющихся в настоящее 

время методах определяется как рас-

ход воздуха, прошедшего через опре-

деленную площадь эксперименталь-

ного образца, при создании заданного 

статического перепада давлений до и 

после изучаемого материала. Методы 

оценки воздухопроницаемости тек-

стильных материалов делят на две ос-

новные группы в зависимости от со-

здания под образцом избыточного дав-

ления [11] или разрежения [12-14] воз-

духа. Эти методы и установки позво-

ляют определить воздухопроницае-

мость текстильных материалов, при-

ближенных наиболее близко к реаль-

ным условиям, например, исследова-

ния одежды при различных климати-

ческих условиях.  

В реальных условиях эксплуата-

ции одежды на текстильный материал 

набегает поток воздуха (ветра), кото-

рый обтекает ее. На поверхности тек-

стильного материала возникает погра-

ничный слой, в котором создается из-

быточное давление, и воздух проходит 

сквозь исследуемый образец. Однако в 

существующих методах поля давле-

ний равномерны, пограничный слой 

отсутствует, поэтому физическая кар-

тина процесса противоположная, чем 

при обдуве. Учет продольной фильтра-

ции воздуха принципиально не сво-

дится к одномерной задаче и поэтому 

представляет вычислительные трудно-

сти, поэтому целесообразно использо-

вать экспериментальные данные для 

текстильных материалов в реальных 

условиях па установке для определе-

ния воздухопроницаемости материа-

лов при продольном движении воздуха 

[15] Современные технологии позво-

ляют получать и промышленно произ-

водить волокнистые минераловатные 

материалы с весьма малой плотно-

стью, применение которых экономиче-

ски выгодно. Чем меньше плотность 

используемого теплоизоляционного 

материала, тем выше его воздухопро-

ницаемость, хотя точной зависимости 

одного параметра от другого в настоя-

щее время не установлено. 

Материалы, из которых проекти-

руют одежду или ее пакеты, относят к 

капиллярно-пористым телам. Про-

цессы растекания и смачивании зани-

мают основное место в соотношении 

поверхностных явлений контактирую-

щих фаз, которые обусловливают фи-

зические характеристики поверхности 

твердых тел, в частности, текстильных 

материалов, проявляющиеся при со-

прикосновении с жидкостью. 

В текстильной промышленности 

материалы склонны к поглощению и 

выделению (испарение) воды, либо во-

дяного пара, он определяет подбор 

технологических параметров их пере-

работки. Сорбционные свойства сор-

бента играют существенную роль в 

процессах окрашивания, нанесения ап-

претирующих составов и термообра-

ботке текстильных полотен. Увлажне-

ние текстильных полотен оказывает 

существенное воздействие на эффек-

тивность тепломассообмена в процес-
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сах влажно-тепловой обработки изде-

лий швейной промышленности. Для 

оценки таких процессов в   пористо-во-

локнистых материалах и их пакетов 

возможно использование устройства 

для определения воздухопроницаемо-

сти [16]. 

Также смачивание определяет 

потребительские свойства текстиль-

ных полотен для производства 

одежды. 

Метод определения смачивания 

текстильных материалов путем изме-

рения краевых углов практически не-

приемлем ввиду капиллярного эф-

фекта рельефа поверхности. Поэтому 

для косвенной оценки смачивания тек-

стильных материалов может быть ис-

пользована продолжительность впи-

тывания капли жидкости, нанесенной 

на поверхность полотна текстильного 

материала, или высота подъема жид-

кости по вертикально расположенной 

полоске материала. 

В технологических процессах 

текстильной промышленности в ос-

нове жидкой фазы находится вода. 

При этом сродство текстильных мате-

риалов к воде, обусловлено силами 

межмолекулярного взаимодействия, 

характеризуемых гидрофильностью и 

гидрофобностью, которые находятся 

по насыщению материала. 

На процесс насыщения суще-

ственное влияние оказывает природа 

одежды, т.е. из каких материалов (во-

локон) она изготовлена. Скорость впи-

тывания жидкости пакетом из тек-

стильных материалов зависит от его 

структуры, пористости, ориентирован-

ного расположения волокон в нем и 

т.д.  

Химический состав, наличие по-

лярных функциональных групп в мак-

ромолекулах волокнообразующих не-

тканых материалов главным образом 

определяет смачивание (гидрофиль-

ность) текстильных материалов, из ко-

торых наибольшей гидрофильностью 

обладают натуральные волокна расти-

тельного и животного происхождения. 

В результате химической обработки, 

аппретирования, замасливания сте-

пень гидрофильности натуральных во-

локон падает. Синтетические волокна, 

за исключением волокон из поливини-

лового спирта, гидрофобны и не обла-

дают сродством к воде. Проблема по-

вышения гидрофильности синтетиче-

ских текстильных материалов наибо-

лее актуальна. 

В настоящее время находит при-

менение ряд методов регулирования 

характеристик поверхности текстиль-

ных материалов. Условно их можно 

разделить на физические и химиче-

ские. Физические методы заключа-

ются во влиянии на материалы темпе-

ратур, давления, излучения и других 

факторов. Химические методы осно-

ваны на взаимодействии с поверхно-

стью материала газообразных или 

жидких реагентов, поверхностно-ак-

тивных веществ, мономеров, содержа-

щих гидрофильные функциональные 

группы. Технологические процессы на 

базе этих методов не требуют расхода 

химических реагентов, очистки мате-

риалов после их обработки и легко ав-

томатизируются. 

Для направленной модификации 

поверхности текстильных материалов 

с успехом может быть использован ме-

тод электроразрядной обработки [17]. 

При проведении экспериментальных 

исследований по определению влия-

ния такой обработки на смачивание 

текстильных материалов, условия про-

ведения процесса модификации и па-

раметры воздействия поддерживались 

в заданном диапазоне, выбранном с 

учетом особенностей строения иссле-

дуемых материалов.  

Традиционно используемые ме-

тоды эмпирического исследования 
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сорбционных свойств (объёмный, гра-

виметрический) реализуются на пери-

одическом вводе влажного воздуха 

или водяных паров в сосуд с исследуе-

мым материалом. Эти методы находят 

широкое применение при изучении об-

разцов с низкой сорбционной способ-

ностью, так как в этом случае во вре-

мени имеет место незначительное па-

дение парциального давления вводи-

мой порции водяного пара и суще-

ственное изменение заданного значе-

ния относительной влажности не про-

исходит. Для материалов с высокой 

сорбционной способностью (текстиль-

ные материалы) изменение парциаль-

ного давления водяных паров, а, сле-

довательно, и относительной влажно-

сти воздуха становится ощутимым, в 

результате чего возникает десорбция 

влаги с внешних слоев текстильного 

материала, в то время как во внутрен-

них слоях продолжается процесс сорб-

ции. Избежать этого можно путем не-

прерывной подачи влажного воздуха 

или водяного пара в рабочий участок с 

исследуемым образцом. С учетом вы-

шеизложенного разработана и изго-

товлена установка для исследования 

сорбционных свойств текстильных по-

лотен, связанныхс оценкой эксплуата-

ционных и теплозащитных свойств, за-

кономерности движения влажного 

воздуха в капиллярно-пористых тек-

стильных материалах как составной 

части одежды. [18].  

В литературных источниках [19 - 

21] рассматриваются вопросы пере-

носа капиллярной и диффузионной 

влаги в порах на основе современной 

теории тепломассообмена, термодина-

мики, необратимых процессов и уче-

ний о формах связи влаги с влажными 

материалами. Приводятся результаты 

исследований теплофизических харак-

теристик многокомпонентных пори-

стых систем.  

С точки зрения теплофизики, 

расположение слоя теплоизоляции у 

наружной поверхности ограждающей 

конструкции обладает рядом преиму-

ществ. Вместе с тем, такое расположе-

ние пористой теплоизоляции предпо-

лагает решение ряда проблем, которые 

отсутствовали при применении тради-

ционных конструкций, но являются 

актуальными для современных ограж-

дающих конструкций. К таким пробле-

мам относится фильтрация наружного 

воздуха в теплоизоляционном слое и 

ее влияние на теплозащитные свойства 

конструкций [22]. Также некоторые 

работы посвящены расчету величин 

потоков теплоты, передаваемой через 

пакет одежды при совместном тепло-

массообмене в условиях, когда вся 

влага испаряется с поверхности кожи. 

Задача поставлена как стационарная 

одномерная, с переменными, завися-

щими от координаты Х, лучистый теп-

лообмен и движение воздуха в пакете 

не учитывалось [23]. 

Тепловое состояние организма 

человека напрямую зависит от способ-

ности материалов одежды впитывать и 

выделять жидкую и парообразную 

влагу. Особую значимость эти свой-

ства приобретает при эксплуатации 

одежды в условиях интенсивного вла-

говыделения поверхностью тела чело-

века. Создание математического опи-

сания сорбционных свойств текстиль-

ных материалов, в частности, гидро-

термического равновесия, крайне 

сложно из-за невозможности точного 

учета физико-механических свойств 

материалов. Поэтому наиболее надеж-

ными способами изучения сорбцион-

ных свойств материалов являются 

непосредственные эксперименталь-

ные измерения. 

Вопрос измерения коэффици-

ента диффузии влаги в коллоидно-ка-

пиллярно-пористых материалах рас-

смотрена в работе [24].  
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Предложена математическая мо-

дель процесса переноса влаги в образ-

цах исследуемого материала при про-

ведении эксперимента по определе-

нию коэффициента диффузии На ос-

нове полученных параметров метода и 

устройства предложено устройство 

для измерения коэффициента диффу-

зии в коллоидной капиллярно-пори-

стых материалах [25]..34 

Выбор конечной методики будет 

зависеть от приведенных параметров 

измерения и назначения исследования. 

Спектр таких задач разнообразен и за-

трагивает сразу несколько областей 

промышленности: текстильную, стро-

ительную, аграрную и т.д. 

Исходя из показанной важности 

экспериментального исследования 

свойств текстильных материалов и 

анализа существующих решений 

можно заключить, что современной 

текстильной промышленности требу-

ется качественная экспериментальная 

база для разработки методик оценки 

различных свойств текстильных мате-

риалов, находящих своё отражение 

также в области гигиены и показателях 

качества готовой продукции.  
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В статье содержатся данные, подтверждающие актуальность исследова-

ния нетканых утепляющих материалов различными способами, с использова-

нием новых приборов для изучения свойств в лабораторных условиях, макси-

мально приближенных к естественным условиям эксплуатации. Исследованы 

физико-механические свойства многослойных утепляющих материалов, в том 

числе и износостойкость. Проведен расчет комплексной оценки графическим 

методом. Выявлен оптимальный по свойствам образец. Были предложены 

научно-обоснованные рекомендации по оптимальным условиям эксплуата-

ции. 

 

Ключевые слова: многослойные утепляющие материалы, физико-механиче-

ские свойства, износостойкость, комплексная оценка качества. 

  

Спрос на утепляющие нетканые 

материалы держится на достаточно 

высоком уровне и увеличивается в за-

висимости от экономической ситуации 

и тенденций. В процессе эксплуатации 

нетканые утепляющие материалы и из-

делия подвергаются влиянию множе-

ство различных факторов, которые 

приводят к ухудшению их качества и 

износу. Влияние этих факторов зави-

сит от материалов, входящих в состав 

пакетов утеплителей, их волокнистого 

состава и условий их эксплуатации. 

В процессе эксплуатации нетка-

ные утепляющие материалы подверга-

ются механическим воздействиям. Из-

нос нетканых утепляющих материалов 

обуславливается их растяжимость, 

многократными изгибами и истира-

нием поверхности пакетов утеплите-

лей.  

В работах [1-4] описано изучение 

износа различных текстильных мате-

риалов и изделий. Проводились иссле-

дования процесса износа различных 

материалов и изделий - одежды, паке-

тов одежды, материалов специального 

назначения, нетканых, иглопробивных 

материалов различными методами в 

различных условиях. Однако, у мно-

гих широко используемых методов 

есть свои преимущества и недостатки.  

В частности, лабораторные ис-

пытания только частично воспроизво-

дят износ материалов от истирания, 

наблюдаемый в процессе эксплуата-

ции изделия. При носке изделий мате-

риалы разрушаются в результате дли-

тельных, но слабых истирающих воз-

действий. Циклы воздействий разде-

лены большими промежутками вре-

мени, в течение которых волокна успе-

вают пройти релаксацию. На приборах 

циклы истирания следуют настолько 

часто, что наступает преждевременная 

динамическая усталость волокон. 

Уменьшаются упругие и эластические 

деформации, что приводит к ухудше-
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нию распределения сил сопротивле-

ния истиранию и ускоряет процесс 

разрушения образца [5]. 

В связи с этим, большой интерес 

и актуальность приобретают новые 

приборы для изучения процессов из-

носа в лабораторных условиях макси-

мально приближенных к естествен-

ным условиям эксплуатации нетканых 

утепляющих материалов [1-5].  

В качестве исследуемых образ-

цов были выбраны пакеты нетканых 

утепляющих материалов, выработан-

ные различными способами и отлича-

ющиеся по структуре и составу. Для 

исследования были выбраны образцы 

пакетов утепляющих материалов раз-

личного волокнистого состава, содер-

жащие нетканые иглопробивные мате-

риалы, мех на трикотажной основе с 

различной высотой ворса, сукно, ме-

таллизированную пленку и трикотаж-

ную сетку в различных комбинациях, 

изготовленные с использованием кле-

евого и иглопробивного методов (табл. 

1). Результаты исследований приве-

дены в табл. 2. 

Таблица 1. Описание образцов пакетов утепляющих материалов  

№ Образец Состав 

1 Дублированный материал 

(мех на трикотажной ос-

нове, сукно) 

Мех на трикотажной основе: полиэстер - 

100%;  

Сукно: шерсть овечья- 60%, полиэстер - 40%. 

2 Триплированный материал 

(мех на трикотажной ос-

нове, нетканый иглопро-

бивной материал (350 

г/м2), металлизированная 

пленка)  

Мех на трикотажной основе: полиэстер - 

60%; шерсть верблюжья- 40%. 

Нетканый материал: полиэстер - 100%  

Металлизированная пленка 40 мкр. 

3 Триплированный материал 

(мех на трикотажной ос-

нове, нетканый иглопро-

бивной материал (350 

г/м2), металлизированная 

пленка) 

Мех на трикотажной основе: полиэстер – 

60%; шерсть  верблюжья - 40%; 

Нетканый материал: полиэстер - 100%  

Металлизированная пленка 40 мкр. 

4 Многослойный нетканый 

материал 900 (мех на три-

котажной основе, нетка-

ный иглопробивной мате-

риал с содержанием  реге-

нерированных волокон 

(350 г/м2), металлизирован-

ная пленка, сетка трико-

тажная) 

Мех на трикотажной основе: полиэстер - 

40%; шерсть верблюжья - 60%; 

Нетканый материал: полиэстер -25%; во-

локно регенерированное -60%; лен -15%; 

Металлизированная пленка 40 мкр. 

Сетка трикотажная 

5 Триплированный материал 

(мех на трикотажной ос-

нове, нетканый иглопро-

бивной материал (350 

г/м2), металлизированная 

пленка) 

Мех на трикотажной основе: полиэстер  - 

50%; шерсть верблюжья - 50%; 

Нетканый материал: полиэстер - 100%  

Металлизированная пленка 40 мкр. 
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Многослойный материал 

1000 (мех на трикотажной 

основе, нетканый иглопро-

бивной материал с содер-

жанием  регенерированных 

волокон (350 г/м2), метал-

лизированная пленка, сетка 

трикотажная) 

Мех на трикотажной основе: полиэстер - 

40%; шерсть верблюжья - 60%; 

Нетканый материал: полиэстер  - 40%; 

волокно регенерированное-45%; лен -15%; 

Металлизированная пленка 40 мкр. 

Сетка трикотажная 

 

 

7 Триплированный материал 

(мех на трикотажной ос-

нове, нетканый иглопро-

бивной материал (350 

г/м2), металлизированная 

пленка) 

Мех на трикотажной основе: полиэстер - 

80%; шерсть  верблюжья - 20%; 

Нетканый материал: полиэстер  - 100%  

Металлизированная пленка 20 мкр. 

8 Многослойный нетканый 

материал  

Мех на трикотажной основе: полиэстер  - 

40%;  шерсть овечья - 60%; 

Нетканый материал: полиэстер - 80%;  

шерсть овечья- 20%  

Металлизированная пленка 40 мкр. 

Нетканый  материал: полиэстер - 100%  

Металлизированная пленка 20 мкр. 

9 Многослойный нетканый 

материал  

Мех на трикотажной основе: полиэстер - 

40%; шерсть верблюжья - 60%; 

Нетканый материал: полиэстер - 20%; шерсть 

верблюжья-80%  

Металлизированная пленка 40 мкр. 

Нетканый  материал: полиэстер -100%  

Металлизированная пленка 20 мкр. 

 

 

Для расчета комплексной оценки 

качества были проведены испытания 

по определению физико-механиче-

ских свойств по стандартным и обще-

принятым методикам [6-7]. 

Для расчета комплексной оценки 

фактические значения показателей 

были переведены в относительные. 

Для этого было получено соотношение 

фактического значения к базовому, ко-

торое выбиралось как максимальное 

при негативном показателе и как ми-

нимальное при позитивном показа-

теле. Результаты расчета приведены на 

рис. 1.   

Для представленных на рис. 1 

многоугольников были рассчитаны 

площади фигур путем разбивки их на 

треугольники, площади, которые были 

рассчитаны по формуле Герона и по-

том были просуммированы (рис.2).  

Таким образом, наилучшим по 

результатам расчета комплексной 

оценки им является образец 9 (много-

слойный материал), так как площадь 

соответствующего многоугольника 

является наибольшей. Его можно ре-

комендовать в качестве утеплителя 

при использовании изделий при пони-

женных температурах от -200С. 

Наименьшую площадь многоуголь-

ника имеет образец 6 (Многослойный 

материал 1000 (мех на трикотажной 

основе, Его можно рекомендовать для 

использования при температурах от 

0до -50С. 
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Рисунок 1. Диаграмма относительных показателей качества много-

слойных утепляющих материалов 

 
Рисунок 2. Сравнительная диаграмма площадей многоугольников 
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The article contains data confirming the relevance of the study of non-woven in-

sulating materials in various ways, using new devices for studying properties in labora-

tory conditions, as close as possible to natural operating conditions. The physical and 

mechanical properties of multilayer insulating materials, including wear resistance, have 

been studied. The calculation of a comprehensive assessment by a graphical method was 

carried out. A sample optimal in terms of properties was revealed. Evidence-based rec-

ommendations for optimal operating conditions were offered. 

 

Key words: multilayer insulating materials, physical and mechanical properties, 

wear resistance, comprehensive quality assessment. 
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Предложенный в работе метод оценки коэффициентов отражения и про-

пускания электромагнитных волн от металлотрикотажа, основанный на ис-

пользовании так называемого метода векторного дифракционного анализа, 

для структур с крупными ячейками, окруженными малыми ячейками, позво-

ляет оценивать эти коэффициенты с достаточной точностью и использовать 

этот метод расчета при разработке новых аналогичных крупноячеистых 

структур сетеполотен с широкими сторонками ячеек. 

 

Ключевые слова: коэффициенты отражения и пропускания, металлотрико-

таж, крупные ячейки, векторный дифракционный анализ.  

 

Сетчатые структуры (в частно-

сти, металлотрикотаж) разнообразной 

конфигурации широко применяют во 

многих устройствах, используемых в 

различных областях науки и техники: 

от электромагнитного экранирования 

промышленных ВЧ, установок для мо-

делирования плазмы в физических 

экспериментах. Особенно широко сет-

чатые структуры используются во 

многих устройствах антенной тех-

ники, электроники СВЧ, радиорелей-

ных линиях и других областях элек-

тронной техники.  

Сетчатые структуры можно раз-

делить по конструкции на два основ-

ных типа: перфорированные металли-

ческие поверхности, отверстия в кото-

рых располагаются по определенному 

закону, а их форма может изменяться в 

широких пределах и разнообразных 

видах.  проволочных сеток, отличаю-

щихся формой ячеек, конструкцией 

(одинарные, двойные, криволиней-

ные), характером контакта между про-

водниками, формой сечения провод-

ников и так далее. Интерес к сетчатым 

структурам вызван рядом причин.  Во-

первых, в отличие от сплошных метал-

лических поверхностей сетчатые 

структуры обладают более разнооб-

разными электродинамическими   

свойствами: экранирующими (отража-

тельными), поляризационными, замед-

ляющими (ускоряющими) и частотно - 

избирательными. Во - вторых, многие 

устройства с сетчатыми структурами 

имеют несомненные достоинства кон-

структивного или эксплуатационного 

характера.  

Электродинамические свойства 

сетчатых структур зависят от частоты 
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сеток и формы ячеек, от характера кон-

тактов между проводниками, от 

направления падения волны и ее поля-

ризации, от формы сечения проводни-

ков и их материала. Свойства двойных 

сеток существенно зависят от расстоя-

ния между ними, а у криволинейных 

сетчатых поверхностей - от кривизны. 

Кроме того, при определении электри-

ческих параметров того или иного 

устройства с сетчатыми структурами 

необходимо рассматривать конкрет-

ную систему возбуждения, конечность 

размеров, форму поверхности сетки и 

тому подобное. Исследование элек-

тродинамических свойств различных 

устройств из сеток связано с определе-

нием отраженного от сетки или про-

шедшего через сетку электромагнит-

ного поля. При этом чаще всего 

наибольший интерес представляют та-

кие характеристики, как, например, 

коэффициенты отражения и прохож-

дения, которые определяются через 

значения полей на значительном уда-

лении от поверхности сетки.  

Для расчета коэффициентов от-

ражения и пропускания применяют, в 

основном, три следующих метода: 

точный численный метод [1], метод, 

так называемый усредненных гранич-

ных условий (метод УГРУ) [2] и метод 

векторного дифракционного анализа 

[3]. Последний иногда еще называют 

апертурно - ленточным методом.  В ос-

нове первого метода лежит численное 

решение уравнений Максвелла для 

электромагнитных волн, удовлетворя-

ющее граничным условиям на поверх-

ности проводников сетки, которое 

справедливо во всем пространстве, 

включая поверхность сетки. Оче-

видно, что при этом степень сложно-

сти задачи оказывается прямо связан-

ной со сложностью структуры элек-

тромагнитного поля в непосредствен-

ной близости от проводников сетки. 

Поэтому подобными методами уда-

ется исследовать лишь простейшие 

конструкции сеток - системы парал-

лельных проводников. В последние 

годы благодаря развитию средств и 

методов вычислительной техники ука-

занными прямыми методами были 

рассмотрены некоторые двумерно - 

периодические сетчатые структуры. 

Однако, численный метод в настоящее 

время пока еще мало пригоден для рас-

чета часто используемых на практике 

довольно сложных по структуре сеток. 

Для этих целей более пригодны второй 

и третий методы. 

Трикотаж из проводящих нитей, 

в частности, из микропроволоки (ме-

таллотрикотаж) часто используется в 

качестве отражающей поверхности 

(ОП) антенн, например, репортажных, 

в качестве защиты людей, животных 

или приборов от воздействия электро-

магнитных волн.  

Падающее на сетеполотно излу-

чение разделяется на отраженное, по-

глощенное и проходящее. При оцен-

ках поглощением обычно пренебре-

гают и учитывают только отраженное 

и проходящее излучения. 

Отношения амплитуд отражен-

ной или прошедшей волны к ампли-

туде падающей называются, соответ-

ственно, коэффициентами отражения 

и пропускания по амплитуде, а отно-

шения интенсивностей отраженной 

или прошедшей волн к интенсивности, 

падающей - соответственно коэффи-

циентами отражения или пропускания 

по интенсивности. В дальнейшем 

ограничимся, в основном, отношени-

ями по интенсивности. По закону со-

хранения энергии сумма двух послед-

них коэффициентов равна единице. 

Поэтому, чем больше один коэффици-

ент, тем меньше другой и достаточно 

рассматривать только один из этих ко-

эффициентов, например, коэффициент 
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отражения. Чем он выше, тем интен-

сивность отраженной волны выше, тем 

меньше интенсивность прошедшей 

волны, тем эффективнее антенна и 

лучше защитные свойства используе-

мого материала.  

На стадии разработки сетеполо-

тен для ОП и для защиты очень важно 

уметь рассчитывать или хотя бы коли-

чественно оценивать эти коэффици-

енты. 

Для структур в виде ткани или 

несложных трикотажных структур 

(кулирная гладь), коэффициент отра-

жения поддается теоретическому рас-

чету [2,4]. Например, для структур в 

виде ткани коэффициент отражения по 

интенсивности 
2

R  электромагнитной 

волны с длиной волны  от сетчатой 

структуры типа ткани с размером сто-

роны ячейки a и диаметром провод-

ника d определяется по формуле (1), 

полученной с использованием метода 

усредненных граничных условий [2]: 

                               
2 21 1R   , где 

2
ln

a a

d


 
 


  (1) 

где а - размер ячейки, d – диаметр 

проводника,  - длина волны. Все они 

измеряются в одних и тех же едини-

цах, м. 

Формула (1) справедлива при вы-

полнении условия d << a<<. 

Она показывает, что коэффици-

ент отражения электромагнитных волн 

от таких структур зависит от отноше-

ния размера ячеек в них к длине ис-

пользуемой электромагнитной волны, 

чем меньше это отношение, тем 

больше коэффициент отражения. 

 Однако, в любом трикотаже в 

отличие от ткани, имеется набор ячеек 

различного размера, причем провод-

ники в нем не являются прямолиней-

ными. Поэтому рассчитывать коэффи-

циент отражения от металлотрикотажа 

по указанной формуле не удается, уда-

ется лишь качественно оценить влия-

ние на коэффициент отражения пара-

метров структуры и длины волны па-

дающего излучения. 

В работе [5] нами было показано, 

что при расчетах коэффициентов отра-

жения от различных структур необхо-

димо учитывать наличие интерферен-

ции отраженных волн. Неучитывание 

интерференции приводит к значитель-

ному занижению коэффициентов отра-

жения. Расчеты коэффициента отраже-

ния с учетом интерференции очень 

трудоемки. Поэтому рассчитать или 

оценить коэффициент отражения от 

металлотрикотажа с учетом интерфе-

ренции отраженных волн впрямую не-

целесообразно, но можно сравни-

тельно несложно количественно оце-

нить его, применяя модельные под-

ходы, в основе которых лежат разрабо-

танные ранее теории отражения от 

одинаковых прямоугольных или от че-

редующихся двух разных по размеру 

прямоугольных ячеек [6]. Далее эти 

подходы будем называть односеточ-

ным или двухсеточным методами. Это 

позволило моделировать трикотажные 

структуры разного типа в виде си-

стемы прямолинейных проводников, 

взаимно перпендикулярных друг 

другу. Наблюдалось хорошее согласие 

между теоретическими расчетами и 

экспериментальными результатами 

[6]. 

К сожалению, не для всех трико-

тажных структур можно применять 

модели такого типа, например, когда в 

образце имеются крупные ячейки, 

окруженные малыми ячейками (ри-

сунки1а, 1б).  Для оценки коэффици-

ента отражения в данном  случае, каза-

лось бы, можно снова использовать 

формулу (1), только в нее вместо диа-

метра проводника d  подставлять ши-

рину области, занимаемой малыми 
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ячейками, принимая эту область за 

сплошной металл, но при этом ширина 

этой области в соответствии с требова-

ниями к использованию формулы (1) 

должна быть много меньше размера 

ячейки, что существенно ограничивает 

возможности этого подхода.  

Больше возможностей в этом 

случае дает метод так называемого 

векторного дифракционного анализа 

(vector diffraction analysis) [3]. Этот ме-

тод разработан для расчета коэффици-

ентов пропускания и отражения элек-

тромагнитных волн от проводящих по-

верхностей с отверстиями. Обычно в 

этом методе рассматриваются отвер-

стия в виде круга или прямоугольника. 

Для упрощения расчетов ограничимся 

рассмотрением отверстий квадратной 

формы, размер отверстия (рис. 1в), 

обозначим через c, расстояния между 

центрами противоположных сторонок 

ячеек и соответственно центрами от-

верстий - через a. 

                   a 
         

               б 
 

     в 

Рисунок 1. а – основовязаный трикотаж атлас-атлас; б – ячейки металлотри-

котажа с широкими сторонками; в – модель структуры этих видов трико-

тажа 

 

Коэффициент отражения от мо-

дели структуры, изображенной на рис. 

1в, оценивали, основываясь на работе 

[3], в основе которой также лежит ме-

тод близкий, в основном, к методу 

усредненных граничных условий. 

Метод векторного дифракцион-

ного анализа также имеет свои ограни-

чения. При использовании ниже при-

веденных формул следует учитывать, 

что величина a (рис.1в) не должна пре-

вышать 0,5  [3].  

Приведем теперь формулы для 

расчета коэффициента отражения и 

пропускания от структуры, показан-

ной на рис. 1в [3]: 

 

R=1-T                                           (2) 

 

T = 1/(1+Y)                                   (3)   

                     

Y=-2j[AD-C/A+(B-1/B)CD] ,  (4) 

где введены обозначения:  

 

     (5) 

 

     (6) 

 

     (7) 

 

 

     (8) 

 

 

В формулах (2,3,4) R, T – коэф-

фициенты отражения и пропускания 

по амплитуде в комплексном виде, j – 

мнимая единица.  

Переходя в   формулах (2,3,4) от 

комплексных величин к веществен-

ным, получим для величины коэффи-

циентов отражения 
2

R и пропускания

2
T  следующие выражения: 
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2

2

1

1
R

Y



  

2
T =1-

2
R  

Здесь 
2

Y  - квадрат модуля ком-

плексного числа Y. 

Проверку приведенных формул 

провели, рассчитав коэффициент отра-

жения 
2

R  для структуры, показанной 

на рис.1а, которая является частным 

случаем структуры, показанной на 

рис. 1в. Экспериментально измерен-

ные значения коэффициента отраже-

ния при длине волны 17.5 мм дали зна-

чения 0.97. По рис. 1а определили зна-

чения a=2 мм, c=1.5 мм. Подставляя 

полученные значения в вышеприве-

денные формулы, получили значения 

расчетного коэффициента отражения 

одинаковым с экспериментально изме-

ренным и равным 0.97, что подтвер-

ждает возможность использования 

предложенного метода для расчета ко-

эффициентов отражения при исполь-

зовании трикотажных ячеистых струк-

тур - типа, изображенной на рис. 1в. 

Чтобы представлять, как влияют 

отношения /a и c/a на коэффициент 

отражения, например, для структур, 

подобных показанным на рис. 1б, 

удобно зависимость 
2

R от отношений 

/a и c/a представить в виде трехмер-

ного графика (рис.2). Трехмерный гра-

фик дает общее представление влия-

ния указанных отношений на коэффи-

циент отражения, однако по нему 

трудно определить конкретные значе-

ния коэффициентов отражения при 

нужных отношениях a/ и a/c. Для 

этого целесообразно использовать 

двумерные графики зависимостей 
2

R

, например, от a/  при заданном зна-

чении a/c, однако они не позволяют 

видеть общую картину изменений за-

висимостей 
2

R .   

 

Рисунок 2. Трехмерные зависимости коэффициента отражения 
2

R от отно-

шений a/ и c/a 

 

Проведем более подробно анализ 

полученного трехмерного графика.  

Такой вид зависимостей объяс-

няется следующим. При уменьшении 

отношения c/a происходит уменьше-

ние доли площади проводящей по-

верхности, занимаемой отверстиями, 

вследствие чего эта поверхность все 

больше приближается к сплошной, у 

которой, естественно, коэффициент 

отражения больше, а с увеличением 

отношения с/a коэффициент отраже-

ния падает. 
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Перейдем теперь к отношению 

a/. C увеличением отношения a/, 

например, за счет уменьшения , уве-

личивается коэффициент пропускания 

электромагнитной волны и, следова-

тельно, уменьшается коэффициент от-

ражения, причем это справедливо для 

каждого значения отношения c/a, что и 

демонстрирует приведенный график. 

Все расчеты и построения графиков 

проводились с использованием мате-

матического пакета Matlab 2015b, ли-

цензия 1096205. 

Подводя итог проведенной ра-

боте, следует отметить, что предло-

женный модельный подход применим 

для оценки коэффициентов отражения 

и пропускания электромагнитных 

волн для крупноячеистых структур 

трикотажа с широкими сторонками 

ячеек, что не позволяют ранее исполь-

зованные методы
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method of vector diffraction analysis, for structures with a small number of large cells 

surrounded by small cells, makes it possible to estimate these coefficients with suffi-

cient accuracy to determine this parameter and use this method of calculation when de-

veloping new similar structures of net-webs. 
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В статье рассмотрена система управления предприятием Infor М3. Отра-

жены особенности пакетов специализированных аналитических инструмен-

тов, данные инструменты направлены на решение вопросов стратегического 

планирования и оперативного управления. Представлены и описаны преиму-

щества, возможности, а также решения облачной системы управления пред-

приятием Infor M3 для легкой промышленности.  

 

Ключевые слова: система управления предприятием, легкая промышлен-

ность, индустрия моды; облачная ERP-система; гибкое управление.  

 

Легкая промышленность и инду-

стрия моды включают предприятия 

различных масштабов и видов дея-

тельности. При этом у всех них есть 

ряд общих задач, характерных для от-

расли в целом. И в первую очередь это 

прогнозирование спроса, который 

очень сильно зависит от тенденций и 

веяний моды, сезона и других факто-

ров. 

Рынок требует от предприятий 

легкой промышленности и индустрии 

моды не только постоянного обновле-

ния, но и расширения ассортимента. 

Все чаще предприятия, специализиру-

ющиеся на производстве одежды и 

обуви, дополняют свой ассортимент-

ный ряд всевозможными аксессуарами 

и парфюмерией, которые не столь за-

висимы от веяний моды и поэтому яв-

ляются неким стабилизирующим фак-

тором присутствия на рынке. У такого 

рода товаров более длинный жизнен-

ный цикл, они могут быть включены в 

постоянный ассортимент и способ-

ствовать повышению узнаваемости 

бренда. Однако подобное разнообра-

зие товарной номенклатуры приводит 

к сложностям при планировании, фи-

нансировании и выводе продукта на 

рынок: 

 при динамично изменяю-

щемся спросе крайне не просто под-

держивать оптимальный уровень 

складских запасов и избегать устарева-

ния товаров; 

 желая сократить производ-

ственный цикл и ускорить время вы-

вода продукта на рынок, владельцы 

брендов стараются минимизировать 

зависимость от работы поставщиков и 

дистрибьюторов. Длинные цепочки 

поставок становятся все менее эффек-

тивными: крупные производители 

напрямую обращаются к ритейлерам 

или организуют собственные дистри-

бьюторские сети и каналы сбыта. 

Самая мощная облачная ERP-си-

стема от Infor – Infor M3 предназна-

чена для средних и крупных промыш-

ленных предприятий, дистрибьюторов 

и сервисных компаний. Она обеспечи-

вает гибкое управление сложными це-

почками приращения стоимости, 

включающими производства смешан-
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ного типа [4]. Удобство пользовате-

лей, специализированные функции и 

гибкое развертывание – все это на ос-

нове облачной платформы планирова-

ния корпоративных ресурсов (ERP), 

которая отлично подходит компаниям 

и группам компаний с многочислен-

ными производственными площад-

ками, расположенными в разных стра-

нах. Благодаря ERP-системе M3 ком-

пании могут быстро адаптироваться к 

изменениям рынка, перейти на новые 

бизнес-модели и обеспечить рост биз-

неса в любых отраслях, будь то произ-

водство продуктов питания и напит-

ков, химическое производство, мода, 

производство оборудования или дис-

трибуция. 

Система управления предприя-

тием Infor М3 ERP – это современный 

многоплатформенный комплекс реше-

ний, основанный на технологиях Java. 

ERP-система Infor М3 – гибкое и легко 

масштабируемое решение. Это дает 

возможность совершенствовать ИТ-

инфраструктуру предприятия поступа-

тельно – в зависимости от динамики 

развития, задач и финансовых возмож-

ностей компании, сохраняя при этом 

уже вложенные инвестиции [9]. 

Отраслевые ERP-решения для 

управления предприятием Infor М3 

разработаны и поддерживаются фир-

мой-производителем и основаны на 

лучшей мировой практике ведения 

бизнеса (в том числе в части управлен-

ческого учета и бюджетирования). 

ERP-решение Infor М3 для лег-

кой промышленности и индустрии 

моды предназначено для решения трех 

ключевых задач предприятий легкой 

промышленности и индустрии моды: 

 управление жизненным циклом 

продукта (PLM); 

 построение ориентированных на 

спрос цепочек поставок; 

 повышение качества обслужива-

ния клиентов. 

К особенностям системы Infor M3 

относятся:  

 комплексное ERP-решение с уче-

том отраслевых требований; 

 облачное или локальное развер-

тывание; 

 поддержка нескольких производ-

ственных площадок, а также различ-

ных валют и языков для компаний и 

групп компаний в разных странах; 

 23 языка и 46 стран (M3 Cloud – 

42 страны); 

 гибкость и расширяемость. 

Система управления предприя-

тием Infor М3 ERP выходит за рамки 

ERPII, т.е. имеет ряд конкурентных 

преимуществ (рис. 1) и дополнитель-

ных функциональных возможностей 

[10]. Это делает систему более привле-

кательной для конечных клиентов в 

стратегической перспективе. 

 
Рисунок 1. Ключевые преимущества Infor М3 ERP 

Примеры дополнительных воз-

можностей системы Infor М3 ERP: 
 бизнес-анализ (Business Intelli-

gence, BI); 

 бюджетирование и финансовое 

Актуальные специализированные 
модули

Широкие и гибкие функциональные 
возможности

Разработана на технологии Java (работа 
осуществляется через Интернет-

браузер)

Многоплатформенность (MS SQL 
Server, DB2, Oracle)

Поддержка работы холдинговых 
структур в централизованной БД

Низкая совокупная стоимость владения 
(TCO)

Локализация продукта в соответствии с требованиями 
российского законодательства осуществляется компанией 

BSC
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планирование; 

 управленческий учет; 

 управление дискретным и про-

цессным производством; 

 управление проектами; 

 управление сервисным обслужи-

ванием и арендой; 

 управление ремонтами и техниче-

ским обслуживанием; 

 управление дистрибуцией; 

 электронный бизнес и коммерция; 

 электронный обмен данными 

(EDI, XML) и др. [10]. 

В ERP-системе Infor М3 изна-

чально учтены специфические потреб-

ности предприятий со сложными це-

почками поставок, которым прихо-

дится работать в условиях жесткой 

конкуренции при ограниченных внут-

ренних ресурсах. Это ключевая осо-

бенность линейки продуктов Infor М3 

ERP, которая отличает ее от других по-

ставщиков ERP-систем и позволяет 

настроить систему с учетом индивиду-

альных потребностей предприятия [2]. 

Система управления предприя-

тием Infor М3 ERP предлагается как в 

комплексе, так и помодульно. Это 

очень удобно для клиентов, которые 

уже решили задачу основной автома-

тизации предприятия, но в связи с ро-

стом бизнеса появились новые задачи, 

требующие внедрения специализиро-

ванных систем. 

Передовые технологии, высокий 

профессионализм, уникальный опыт 

разработчиков системы и консультан-

тов компании BSC – это те слагаемые, 

которые делают систему управления 

предприятием Infor М3 ERP эффектив-

ным инструментом для развития биз-

неса. В таблице 1 показан состав ERP-

решения Infor M3 для легкой промыш-

ленности [10]. ERP-система Infor M3 

для легкой промышленности и инду-

стрии моды предназначена для реше-

ния ключевых задач предприятий лег-

кой промышленности: построение 

ориентированных на спрос цепочек 

поставок, повышение качества обслу-

живания, сокращение времени вывода 

нового продукта и минимизация 

складских запасов. Для предприятий 

легкой промышленности с территори-

ально-распределенной холдинговой 

структурой Infor M3 предлагает следу-

ющие возможности: 

 многовалютность, многоязыч-

ность, поддержка различных часовых 

поясов; 

 определение в системе юридиче-

ской и управленческой структуры биз-

неса; 

 внутренние взаиморасчеты между 

подразделениями холдинга; 

 ведение общей и специфичной 

нормативно-справочной информации 

для конкретных подразделений; 

 работа удаленных подразделе-

ний в единой централизованной базе 

данных в режиме реального времени 

[3].  

Основы ERP-решений 

Стиль: в ERP-системе Infor M3 

для легкой промышленности и инду-

стрии моды стиль определяет целевых 

клиентов, для которых предназначена 

продукция: возраст, пол, профессия, 

социальный статус, принадлежность к 

субкультуре, индивидуальные предпо-

чтения и т.п. Для каждого стиля в Infor 

M3 определяются три дополнитель-

ных измерения (аналитики): варианты 

цвета, размеры и упаковка. Стиль – ос-

нова Infor M3 для индустрии моды 

(рис. 2) [7]. 

Сезонность: многие товары в 

легкой промышленности характеризу-

ются сезонностью спроса. В Infor M3 

для легкой промышленности и инду-

стрии моды определяется, какие стили 

и товары предназначены для конкрет-

ного сезона и в соответствии с этим 

осуществляете управление прода-

жами, производством и снабжением.  
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Таблица 1. Состав ERP-решений Infor M3 для легкой промышленности 
 Стиль, цвет, 

размер, упа-

ковка 

Автоматиче-

ская генера-

ция SKU 

Сезон-

ность 

Рулоны 

ткани и др. 

материалы 

Техноло-

гические 

карты 

Данные о 

продукте 

 
Э

л
ек

тр
о
н

н
ы

е 
за

к
у
п

ки
 (

E
-P

ro
cu

re
m

en
t)

, 
E

D
I 

 

Снабжение Запасы Производ-

ство 

 

Отгрузки Продажи 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ы

е 
п

р
о
д

аж
и

 (
E

-S
al

es
),

 E
D

I 

Закупки това-

ров 

Закупки сы-

рья и мате-
риалов 

Струк-

тура 
склада 

Операции 

кроя и ши-
тья 

Проверка 

кредит-
ного ли-

мита 

Клиенты, ме-

ста, до-
ставки, дого-

воры 

План закупок 

в разрезе 

SKU, стилей, 

цветов, раз-

меров, упако-

вок 

Автоматиче-

ское созда-

ние заказав 

на закупку  

Учет за-

пасов по 

местам 

хранения 

Группи-

ровка про-

изв. заказов 

в раскрой 

 

Группи-

ровка за-

казов в от-

грузки 

Прайс листы 

и скидки 

Контроль 

исполнения 

заказов 

Класси-

фикация 

запасов  

Учет руло-

нов ткани и 

др. материа-

лов 

 

Пополне-

ние зоны 

ком-

плектации 

Заказы на 

продажу 

Оценка комм. 

предложение 

Поступле-

ние на склад 

Контроль 

партий, 
учет ру-

лонов 

ткани 

Управление 

производств 
партиями 

Операции 

упаковки 

Массовая 

корректи-
ровка заказов 

 Ведение до-

говоров и 

прайс-листов 

Контроль 

качества, ре-

кламации 

Стан-

дартные 

склад-

ские опе-

рации 

Учет затрат 

на произ-

водство  

Ком-

плектация 

отгрузки 

Автомат. ре-

зер (приори-

теты) 

 

Статистика 

закупок  

Себестои-

мость заку-

пок   

Стати-

стика по 

складу 

Контроль 

качества  

Формиро-

вание со-

провод. 

докумен-

тов  

Статистика 

продаж 

 Производ-
ство на склад 

/ заказ 

Прогноз и 
бюджет про-

даж  

Сорсинг Планирова-
ние произ-

водства 

Планиро-
вание сы-

рья и ма-

териалов 

Планирова-
ние 

 

 CRM Управление 

проектами  

Кадры и 

зарплата 

Финансо-

вый учет 

Ремонты и 

ТО 

Бизнес-ана-

лиз (BI) 

 

Другие модули Infor M3 или внешние системы 

 
Рисунок 2. Значение стиля в иден-

тификации товарной продукции 

Номенклатура в ERP-системе 

Infor M3 для легкой промышленности 

также может содержать и всесезонную 

продукцию (например, аксессуары). 

Работа с товарной номенклату-

рой: предприятиям легкой промыш-

ленности необходимо управлять боль-

шим числом товарных позиций (Stock 

Keeping Unit, SKU), имеющих корот-

кий жизненный цикл. ERP-система 

Infor M3 для легкой промышленности 
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и индустрии моды позволяет выпол-

нять большинство операций на высо-

ком уровне (например, на уровне 

стиля, цвета, размера и упаковки) и 

только при необходимости переходить 

к работе с конкретной позицией (SKU) 

[1]. 

Снабжение: в ERP-системе Infor 

M3 для легкой промышленности и ин-

дустрии моды реализованы все необ-

ходимые возможности для управления 

закупками сырья, материалов и гото-

вых изделий: учет по партиям, кон-

троль качества, учет времени до-

ставки, мониторинг статуса исполне-

ния заказов и многое другое. 

Ведение договоров: функцио-

нальность ведения договоров в Infor 

M3 для легкой промышленности поз-

воляет предприятиям легкой промыш-

ленности определять коммерческие 

условия взаимоотношений с постав-

щиками, в т.ч. закупочные цены и объ-

емы поставок с учетом стиля или то-

варной позиции (SKU). При этом Infor 

M3 для легкой промышленности авто-

матически контролирует объемы фак-

тических поставок по договору и выяв-

ляет отклонения [10]. 

Заказы на закупку: по результа-

там выполнения процедуры планиро-

вания Infor M3 для легкой промыш-

ленности автоматически создает за-

явки (рекомендации) по закупкам. 

Проанализировав и выбрав нужные 

параметры, можно сгруппировать за-

явки на закупку в единые заказы 

(например, по стилю и цвету). При 

этом определять критерии выбора по-

ставщика, а также приоритеты испол-

нения заказа. 

Контроль статуса исполнения 

заказа: в зависимости от индивидуаль-

ных требований, ERP-система Infor 

M3 для легкой промышленности и ин-

дустрии моды может фиксировать: 

 подтверждение заказа постав-

щиком (в т.ч. количество, цены и 

даты); 

 уведомление об отгрузке заказа 

со склада поставщика (количество и 

даты могут быть изменены); 

 уведомления о статусе доставки 

(прибытие на ж/д станцию, прохожде-

ние таможни и т.п.). При этом количе-

ство и ожидаемые даты доставки мо-

гут быть скорректированы [5]. 

Управление временем доставки: 

время доставки в общем случае зави-

сит от поставщика, 3PL-провайдера, 

условий и способа доставки. Infor M3 

для легкой промышленности и инду-

стрии моды выполняет планирование 

закупок с учетом нормативного вре-

мени доставки и по результатам ввода 

фактических данных о прохождении 

контрольных точек (подтверждение 

поставщиком, отгрузка со склада, при-

бытие на станцию, прохождение та-

можни и пр.) автоматически пересчи-

тывает ожидаемую дату доставки. 

Поступление на склад: напри-

мер, поступление товара могут быть 

выполнено непосредственно в местах 

хранения на складе, или партия товара 

сначала размещается в зоне приемки, а 

размещение в местах хранения выпол-

няется по результатам входного кон-

троля качества. 

Себестоимость закупок: ERP-

решение Infor M3 для легкой промыш-

ленности позволяет предприятиям лег-

кой промышленности определить мо-

дель учета себестоимости для каждого 

вида закупаемой номенклатуры (сы-

рье, материалы, товары) в разрезе кон-

кретного стиля, а также вариантов 

цвета, упаковки и размеров. В общем 

случае – себестоимость запасов опре-

деляется ценой закупки и связанными 

накладными расходами (стоимость пе-

ревозки, таможенного оформления и 

т.д.). 

Управление складскими запа-

сами: в основе ERP-решения Infor M3 
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Fashion для управления складскими за-

пасами лежит соблюдение трех базо-

вых принципов: работа в режиме ре-

ального времени, четкое разграниче-

ние ответственности подразделений и 

управление различными видами то-

варных позиций (сырье, материалы, 

полуфабрикаты, готовая продукция). 

Товарная номенклатура: исполь-

зование стилей в ERP-системе Infor 

M3 для легкой промышленности и ин-

дустрии моды позволяет заводить то-

варную позицию (SKU) один раз. 

Например, можно ввести в справочник 

номенклатуры позицию «Куртка муж-

ская UB40 осень-зима 2021/2022» и 

привязать её к конкретному стилю. Та-

ким образом, возможные варианты 

цвета, размера и упаковки для данной 

товарной позиции (SKU) будут опре-

деляться стилем. Дополнительно Infor 

M3 предоставляет возможность опре-

делять группы, подгруппы и иерархию 

товарных позиций. 

Инвентаризация: ERP-решение 

Infor M3 Fashion позволяет предприя-

тиям легкой промышленности опреде-

лять не только периодичность инвен-

таризации, но также и ее объем (по то-

варным группам, по зонам хранения на 

складе и т.д.). Для целей дополнитель-

ного контроля существует возмож-

ность определить лимиты фактиче-

ских отклонений, при превышении ко-

торых система запросит подтвержде-

ние [9]. 

Корректирующие операции: 

ERP-решение Infor M3 Fashion позво-

ляет выполнять корректировку склад-

ских остатков «на лету», не затрагивая 

данные других модулей системы. 

Например, такие операции могут ис-

пользоваться для списания брака и по-

врежденных товаров, возврата на 

склад материалов и др. 

Перемещения: осуществление 

перемещения запасов как внутри 

склада (например, между ячей-

ками/стеллажами и зонами), так и 

между другими площадками (скла-

дами, цехами, торговыми точками и 

т.д.). 

Реклассификация запасов: позво-

ляет управлять доступностью товар-

ных позиций (SKU) для работы 

(«утверждена», «снята с продажи» и 

т.п.), а также используется для целей 

контроля качества (изменение номера 

партии, артикула, количества и т.п.). 

Продажи и отгрузки: для лю-

бого клиента (или группы клиентов) в 

ERP-системе Infor M3 Fashion опреде-

ляется набор прайс-листов, а также 

настраиваются приоритеты их приме-

нения. Цены могут определяться как 

на уровне товарных позиций (SKU), 

так и на уровне комбинации аналитик 

«стиль – цвет – размер – упаковка». 

Прайс-листы могут быть определены в 

различных валютах и автоматически 

пересчитываться в валюту конкрет-

ного заказа, а также содержать абсо-

лютные и относительные значения цен 

(например, 250 руб. или 80% от роз-

ничного прайс-листа). 

Скидки: виды, размеры и условия 

применения скидок в ERP-системе 

Infor M3 Fashion могут различаться в 

зависимости от клиента (группы кли-

ентов), SKU и параметров заказа. 

Например, настройка следующих ски-

док: на заказ в целом или на конкрет-

ную строку заказа; для конкретных 

клиентов или группы клиентов; на по-

зицию (SKU) или товарную группу; на 

тип, дату или общую сумму заказа и 

пр. 

Ведение заказов: функциональ-

ность ERP-системы Infor M3 для лег-

кой промышленности и индустрии 

моды оптимизирована для управления 

заказами, содержащими одновременно 

сезонные и несезонные позиции 

(SKU). Ввод информации осуществля-
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ется в виде матрицы (таблицы), изме-

рениями которой являются стиль, 

цвет, размер или упаковка, а на пересе-

чении – отгружаемое количество. Вот 

лишь некоторые преимущества, кото-

рые дает пользователю Infor M3 

Fashion: 

 видение свободных складских 

остатков непосредственно при вводе 

клиентского заказа; 

 цены и скидки применяются 

автоматически; 

 автоматический контроль то-

варных позиций на соответствие се-

зону; 

 расчет прогнозной даты от-

грузки товарных позиций; 

 автоматическое резервирова-

ние на складе с учетом приоритетов (в 

зависимости от клиентов и пр.) [6]. 

Массовая корректировка зака-

зов: как правило, предприятия легкой 

промышленности оперируют значи-

тельным количеством заказов, каждый 

из которых содержит большое количе-

ство позиций (SKU). ERP-система 

Infor M3 Fashion позволяет эффек-

тивно выполнять корректировку в тех 

случаях, когда требуется массово из-

менить статусы или удалить заказы 

(например, в конце сезона), или изме-

нить отпускные цены, склады от-

грузки, даты поставки и пр. 

Проверка кредитного лимита: 

на практике очень часто встречаются 

ситуации, когда необходимым усло-

вием отгрузки заказа клиенту является 

поступившая предоплата. ERP-си-

стема Infor M3 для легкой промышлен-

ности и индустрии моды контролирует 

величину дебиторской задолженности, 

выдает пользователю сообщения о 

превышении кредитного лимита и бло-

кирует отгрузку заказа. 

Управление отгрузкой: ERP-си-

стема Infor M3 для легкой промышлен-

ности и индустрии моды автоматиче-

ски группирует позиции (SKU) заказов 

в отгрузки по дате и месту доставки, 

что в дальнейшем существенно упро-

щает организацию работы склада по 

комплектации, упаковке и отгрузке: 

 система автоматически формирует 

задания на пополнение зоны ком-

плектации в соответствии с графиком 

отгрузок; 

 ведомость комплектации отгрузки 

может быть сформирована автомати-

чески или вручную; 

 по результатам выполнения опера-

ции упаковки виден состав каждой от-

грузки: из каких упаковок (контейне-

ров и пр.) она состоит, а также количе-

ство позиций (SKU) в каждой упаковке 

[10]. 

Информация об упаковке может 

быть включена в состав сопроводи-

тельной документации (накладные и 

пр.), которая формируется при под-

тверждении отгрузки. 

Производство:ERP-система 

Infor M3 Fashion комплексно решает 

задачу управления производством в 

легкой промышленности: от раскроя 

ткани до выпуска готовой продукции, 

контроля качества и упаковки. Си-

стема ведет детальный учет использо-

ванного сырья и материалов, а также 

затраченного времени по каждой про-

изводственной операции.  

Технологические карты: специ-

фикация материалов и технологиче-

ский маршрут производства вместе об-

разуют технологическую карту про-

дукта в Infor M3 Fashion. Технологиче-

ская карта в обобщенном виде может 

быть определена на уровне стиля и ав-

томатически уточняться по определен-

ным правилам в зависимости от товар-

ной позиции, цвета, размера и вари-

анта упаковки. 

Производственные заказы: по 

результатам планирования производ-

ства Infor M3 Fashion автоматически 

создает плановые производственные 

заказы – рекомендации ERP-системы 
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по производству конкретных изделий 

в определенном количестве к заданной 

дате. Пользователь может выполнить 

их объединение (группировку), после 

чего утвердить. По результатам утвер-

ждения плановых заказов система со-

здаст подтвержденные производствен-

ные заказы, а также выполнит резерви-

рование необходимых мощностей, сы-

рья и материалов. 

Учет рулонов ткани и раскроя: 

процедура учета ткани в ERP-системе 

Infor M3 Fashion отличается от проце-

дур учета других материалов. Ткань, 

как правило, учитывается по партиям 

и одновременно в двух единицах изме-

рения: рулонах и квадратных метрах. 

Резервирование конкретных партий 

ткани под производственные заказы 

выполняется вручную, а для целей 

учета расхода материалов пользова-

тель также указывает количество руло-

нов, отпущенных в производство. Для 

целей планирования производства 

операции раскроя группируются в за-

висимости от вида используемой 

ткани. Данная мера позволяет объеди-

нять в один раскрой производство из-

делий/заготовок, относящихся к раз-

личным стилям. 

Производственные партии: по-

сле выполнения операции раскроя, 

дальнейшие операции (например, ши-

тье) могут быть сгруппированы в про-

изводственные партии (пакеты). Раз-

мер производственной партии опреде-

ляется в количественном выражении 

(в штуках). Учет использованного сы-

рья, материалов и рабочего времени 

осуществляется методом «обратного 

списания»: ввод данных о фактиче-

ской выработке по последней опера-

ции (сколько штук произведено, коли-

чество брака и т.п.), а Infor M3 Fashion 

автоматически фиксирует выполнение 

всех предыдущих операций и учиты-

вает расход сырья, материалов и рабо-

чего времени в соответствии с норма-

тивами [10]. 

Учет затрат на производство: 

ERP-решение Infor M3 для легкой про-

мышленности и индустрии моды поз-

воляет вести учет затрат как по стан-

дартной, так и по фактической стоимо-

сти. Для учета материальных затрат 

(например, расход ткани, прочих мате-

риалов) в ходе внедрения выполня-

ются различные настройки. Для произ-

водственных затрат Infor M3 Fashion 

ведет детальный учет трудозатрат 

(чел/ часы) и машино-часов. 

Планирование сезонных товаров 

для владельцев брендов: сезонные то-

вары в легкой промышленности харак-

теризуются очень коротким жизнен-

ным циклом и обычно продаются в те-

чение определенного периода. Вели-

чина спроса первоначально определя-

ется бюджетом продаж по каждому 

стилю, на основании которого в даль-

нейшем формируется прогноз продаж, 

а также оцениваются объемы произ-

водства и закупок. В ходе последую-

щих показов, выставок и коммерче-

ских переговоров формируются пред-

варительные заказы, на основании ко-

торых выполняется корректировка 

сформированных ранее прогнозов. 

Планирование сезонных товаров 

для производителей (крой и шитье): 

величина спроса, являющаяся исход-

ными данными для планирования про-

изводства, определяется подтвержден-

ными клиентскими заказами. В от-

дельных случаях величина спроса мо-

жет определяться предварительными 

заказами на уровне стиля, что дает 

производителям возможность заклю-

чить рамочные договоры с поставщи-

ками сырья и материалов. Затем кли-

ентские заказы уточняются до уровня 

цвета, после чего возможно размеще-

ние заказа на закупку у поставщиков 

сырья и материалов. После детализа-

ции клиентских заказов до конкретных 
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позиций (SKU) формируется деталь-

ный план производства. 

Планирование несезонных това-

ров: данную группу товаров еще назы-

вают Never Out of Stock (NOS). Произ-

водство и закупка данной категории 

товаров, как правило, выполняется на 

основе прогнозов продаж (MRP, 

MRPII) или по точке перезаказа (Re-

order Point, ROP), определяемой мини-

мальным и рекомендуемым запасом на 

складе, а также временем исполнения 

заказа (время на размещение заказа, 

производство, доставку и т.п.). 
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В статье проведен анализ российского рынка ювелирного E-commerce. 

Исследованы особенности покупательского поведения в Интернет-магазинах, 

маркетплейсах и социальных сетях. Предпринята попытка адаптации метода 

многокритериальной экспертной оценки силы бренда с учетом выявленных 

рыночных факторов для оптимизации и повышения эффективности продви-

жения бренда ювелирной бижутерии.  

 

Ключевые слова: fashion-индустрия, перспективные тренды рынка, digital-

технологии, digital-маркетинг, модный бренд, ювелирный E-commerce, экспертная 

оценка, многокритериальная оценка, сила бренда 

 

В настоящее время fashion-

индустрия занимает одну из лидирую-

щих позиций среди главных экспери-

ментаторов рынка. Модные бренды ак-

тивно имплементируют digital-

решения благодаря таким качествам 

как интерактивность, иммерсивность, 

высокая скорость изменений, безгра-

ничность креативных решений и высо-

кая степень персонализации предло-

жения.  

В отчете McKinsey «State of Fash-

ion 2021» тенденция к цифровизации 

названа «цифровой спринт» (англ. dig-

ital sprint), что подчеркивает то корот-

кое время, за которое ритейлеры и 

компании-производители осваивают 

инновации и трансформируются в со-

ответствии с динамично меняющимся 

рынком [1]. Гибкость и готовность к 

изменениям становятся отражением 

ценностей, потенциала роста, стоимо-

сти и силы фэшн-брендов. 

Проведение бизнесом комплекс-

ного анализа макро- и микросреды ор-

ганизации позволяет определить 

наиболее сильные и слабые стороны, 

которые необходимо учитывать при 

разработке стратегии дальнейшего 

развития, направленной, например, на 

увеличение доли рынка, роста показа-

телей продаж или лояльности клиен-

тов. 

В данной работе объектом иссле-

дования выступил молодой бренд – 

интернет-магазин ювелирной бижуте-

рии «Shine&Beauty». Особый интерес 

представляли динамика и тренды юве-

лирной электронной коммерции и осо-

бенности в развитии товарной катего-

рии на российском рынке.  

Ювелирный рынок долгое время 

оставался довольно консервативным и 

непрозрачным в области сбора и ана-

литики данных, организации марке-

тинговых кампаний, мерчандайзинга 

оффлайн-магазинов, способов вы-

кладки и предложения изделий. В про-

цессе перезагрузки fashion-рынка гиб-

кая ценовая политика, визуальный 

контент, digital-каналы и улучшенный 

клиентский опыт – становятся глав-

ными факторами покупательского по-

ведения. По мнению Fashion 

Consulting Group, для текущего состо-
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яния фэшн-рынка характерна низко-

маржинальная ценовая политика, ори-

ентированная на спрос, чувствитель-

ный к цене в режиме реального вре-

мени [2]. 

Сегодня сегмент ювелирной 

бижутерии располагается между 

люксовыми марками и масс-маркетом, 

что делает его наиболее привле-

кательным и отлично работающим на 

молодую целевую аудиторию. Растет 

количество игроков малого и среднего 

бизнеса, небольших магазинов локаль-

ных дизайнеров, которые выходят на 

рынок через мультибрендовые маркет-

плейсы, локальные шоурумы, консепт-

сторы и социальные сети.  

Динамика российского ювелир-

ного рынка в натуральном и стоимост-

ном выражении представлена на рис. 

1-2. 

 

 
 

Рисунок 1. Продажи ювелирных изделий в России в натуральном выра-

жении, 2016-2021 гг. (по данным BusinessStat) [3] 

 

 
Рисунок 2. Розничные продажи ювелирных изделий в России, млрд руб., 

2016-2021 гг. (по данным Росстат) [4] 

 

Можно сказать, что за последние 

четыре года продажи ювелирных изде-

лий в натуральном выражении заметно 

снизились (рис.1), в то время как в сто-

имостных показателях наблюдается их 

устойчивый рост (рис. 2). Основная 

причина таких тенденций связана с од-

новременным падением курса доллара 

и ростом стоимости золота. Эти изме-

нения привели, в fashion-индустрии, к 

усложнению процесса закупки и про-

дажи украшений, несмотря на рост 
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суммы среднего чека, вызванного ин-

фляционными процессами. В целом, 

по мнению экспертов, российская эко-

номика в 2021 году восстановилась 

примерно до уровня показателей 2019 

года. Совокупный объем ювелирной 

розницы по итогам прошедшего 2021 

года достиг 283 млрд рублей [5].  

По данным аналитического цен-

тра SOKOLOV и Ассоциации компа-

ний Интернет-торговли (АКИТ), с мо-

мента легализации дистанционной 

торговли ювелирными украшениями 

(в 2019 году) – 14% россиян в течение 

лет покупали ювелирные украшения в 

Интернете [6]. Доля online-продаж в 

общем объеме ювелирной розницы 

выросла с 9% в начале 2020 года до 

17% к концу 2021 году года и достигла 

52 млрд. рублей (+69%) [7]. Также экс-

пертами прогнозируется дальнейший 

активный рост ювелирного E-com-

merce. 

Для привлечения аудитории, 

формирования своей позиции и выде-

ления среди конкурентов, ювелирные 

бренды направляют большие усилия 

на оптимизацию ассортимента и его 

презентации, оформление физических 

и онлайн-пространств, совершенство-

вание UI/UX/CX. Также компании до-

вольно активно интегрируют digital-

технологии, такие как: обзор продукта 

360⁰; виртуальная примерка с помо-

щью AR, визуальный поиск украше-

ния, анимация блика, замедленная 

и/или комбинированная съемка, 

макро-зум съемка и многие другие ин-

струменты. Так, в потребительском 

поведении предпокупочный этап по-

иска и сравнения информации стал 

осуществляться покупателями на по-

рядок качественнее и с большим вни-

манием к мелким деталям.  

Сегодня digital- и online- каналы 

становятся локацией комфортного 

предварительного выбора. К примеру, 

чтобы выбрать ювелирное украшение, 

пользователи стали изучать предложе-

ние не только на официальном сайте 

продавца, но и в социальных сетях и 

торговых площадках, делать скрин-

шоты, добавлять в раздел «сохранен-

ное» в фотогалерее на своих смартфо-

нах, искать подробную информацию о 

брендах, читать отзывы и спрашивать 

рекомендации у знакомых и друзей, и, 

наконец, покупать онлайн.  

На рис. 3 приведена еще одна 

уникальная особенность российского 

online-рынка ювелирных украшений с 

точки зрения каналов продаж.

 

 
Рисунок 3. Структура ювелирного E-commerce в России [6] 

 

При общем росте тренда на 

online и переходе к омниканальной мо-

дели коммуникации с покупателями 

большая часть покупок украшений (до 

60-70%) совершается через мобильные 

устройства и специальные приложе-

ния, что выступает отличительным 

42%

48%

8% Маркетплейсы

Сайты ювелирных компаний-

производителей и ритейлеров
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конкурентным преимуществом рос-

сийского ювелирного рынка перед 

международными конкурентами [8]. 

Прогрессивное развитие новых 

каналов, таких как маркетплейсы – яв-

ляется одним из самых ярких показате-

лей трансформационных изменений 

(рис. 3). Российский рынок имеет 

огромные масштабы, поэтому расцвет 

маркетплейсов только способствует 

поддержке региональных 

производителей, предоставляя им 

удобную площадку для сбыта 

продукции по всем субъектам страны, 

и за ее пределы.  По итогам 2021 года 

среди лидирующих товарных катего-

рий на маркетплейсах стали ювелир-

ные изделия (+1127%), число online-

заказов которых возросло на 80% по 

сравнению с первым кварталом преды-

дущего года [9]. Среди основных при-

чин популярности данной товарной 

категории: украшения имеют неболь-

шой размер и легко транспортиру-

ются; подробное описание и отзывы с 

фотографиями позволяют легко подо-

брать размер изделия; наиболее широ-

кий ассортимент поставщиков юве-

лирных украшений и бижутерии; про-

цветающий рыночный сегмент. В до-

полнение, маркетплейсы предостав-

ляют брендам разнообразные марке-

тинговые данные, отражающие узна-

ваемость бренда, отношение пользова-

телей к продукту, оценку качества сер-

виса, и лояльность аудитории пло-

щадки, что используется бизнесом для 

аналитики по оптимизации бизнес-

процессов, улучшения пользователь-

ского опыта и усиления конкурентной 

позиции на рынке. 

Несколько лет практических ис-

следований российской ИТ-компании 

«Brandquad», разрабатывающей си-

стемы управления информацией о про-

дуктах, позволили выявить корреля-

ции между автоматизацией, аналити-

кой данных и форматом контента c по-

казателями KPI в E-commerce. Для то-

варной категории «ювелирные укра-

шения (бижутерия, аксессуары)» ха-

рактерны следующие взаимозависи-

мости [10]: 

 наличие от 5-8 фотографий 

в карточке товара на сайте повышает 

конверсию в среднем на 8,5%; 

 фотографии «в интерьере», 

например, серьги в ухе модели – 5-

7% к конверсии; 

 видеокарточка товара: ви-

деообзор или рекомендации от про-

давца или инфлюенсера/блогера, об-

зор продукта 360º, motion-видео (20-

40 секунд), содержащее визуальные и 

текстовые данные о продукте – спо-

собно повысить конверсию до 200%; 

 добавление в карточку то-

вара не просто ссылки на видео, а ви-

джета с видеосервисом (социальные 

сети), где находится созданный ви-

део-контент о бренде и его продук-

ции, поддерживает целостность вос-

приятия содержания страницы. 

Важную роль в онлайн-торговле 

играет показатель «duration time» – ко-

личество время, проведенное челове-

ком на странице с товаром. Чем он 

выше, тем больше вероятность совер-

шения покупки. Видеоконтент – 

наиболее действенный стимул, эффек-

тивно захватывающий внимание поль-

зователя и подталкивающий к приня-

тию решение о покупке того или иного 

товара. Таким образом, наличие не 

только фото, но и видеоконтента на 

официальном сайте магазина и (или) 

маркетплейса увеличивает «duration 

time» в среднем на 18%, качественное 

видео – на 40%. Также повышается ве-

роятность совершения пользователем 

покупки данной товарной категории в 

среднем на 135%. 

В рамках исследования была 

принята попытка разработать ряд клю-



 Ширина Н.М., Гусарова А.С., Квач Н.М. 

DIGITAL-МАРКЕТИНГ В СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МОДНОГО 

БРЕНДА 

99                                                        «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 89 (131) 

чевых параметров, отражающих акту-

альные тенденции предмета исследо-

вания – fashion digital ритейла, для 

оценки качества маркетинговой дея-

тельности бренда ювелирной бижуте-

рии «Shine&Beauty».   

Проанализированные современ-

ные тенденции и особенности рыноч-

ного сегмента ювелирных украшений 

легли в основу разработки ряда крите-

риев, по которым была проведена мно-

гокритериальная экспертная оценка 

маркетинговой деятельности исследу-

емого бренда. Многие позиции из 

списка критериев были соотнесены с 

факторами «стабильность», «тенден-

ции развития» и «поддержка» по мето-

дике оценки стоимости (силы) бренда, 

разработанной консалтинговым 

агентством в сфере брендинга Inter-

brand: 

1. Стабильность развития: работа 

с B2C и B2B площадками (для поиска 

бизнес-партнеров и контрагентов); вы-

бор модели организации логистики 

(FBS, FBO, RFBS, DBS, FBO+FBS и 

др.); профессионализм специалиста по 

работе с клиентами (online); автомати-

зация учета складских запасов; выход 

на новые каналы для стимулирования 

сбыта и продвижения продукции; 

2. Тенденции в развитии рынка и 

товарной категории: динамика числен-

ности ювелирных магазинов на рынке; 

развитие и внедрение digital-

технологий для совершенствования 

UX/UI/CX (обзор продукта 360⁰; при-

мерка с помощью AR, анимация блика, 

замедленная и/или комбинированная 

съемка, макро-зум съемка и др.); реб-

рендинг всего бренда или определен-

ных атрибутов с учетом тенденций и 

требований рынка; 

3. Маркетинговая поддержка: со-

здание и оформление визуального кон-

тента в социальных сетях, маркетплей-

сах, Интернет-сайте, мобильном при-

ложении и т.д.; реклама и продвиже-

ние бренда с помощью инструментов 

Интернет- и digital-маркетинга; гибкая 

ценовая политика, основанная на изу-

чении спроса в режиме реального вре-

мени (работа с ценовой политикой 

торговых площадок); постоянный сбор 

и аналитика маркетинговых данных; 

команда маркетологов и программи-

стов  (оптимизация и улучшение сайта, 

контекстная реклама, SEO, таргетинг и 

ретаргетинг, SMM, PR). 

Определяемый по разработан-

ным ключевым критериям (парамет-

рам оценки) комплексный показатель 

был интерпретирован как «энергия», 

«иммунитет», или «сила» бренда. Дан-

ный параметр универсален и высту-

пает как характеристика для сравнения 

бренда с конкурентами и предприни-

маемыми ими действиями [2, 11]. 

Экспертная оценка проводилась 

в несколько этапов. На первом этапе 

была разработана анкета с критери-

ями, по которым участники фокус-

группы (сотрудники организации 

«Shine&Beauty») проставили ранги 

каждому параметру, что дало возмож-

ность проанализировать потенциал 

бренда на выбранном сегменте юве-

лирного рынка – ювелирной бижуте-

рии (табл.1). Групповая экспертная 

оценка может быть объективной 

только при условии согласованности 

мнений экспертов. Была выполнена 

проверка согласованности с помощью 

расчета коэффициента конкордации 

(W) по Кендаллу, по формуле [3, 12]:  

                                                  

𝑊 =
12𝑆

𝑚2(𝑛3−𝑛)
,                              (1) 

 

где S – сумма квадратов отклоне-

ний суммы рангов от средней суммы 

рангов; m – число ранжируемых пара-

метров; n – число экспертов. 
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Таблица 1. Многокритериальная экспертная оценка эффективности 

маркетинговой стратегии бренда 
№ 
п/

п 
Ключевые критерии 

Эксперты (ранги) 

r j d i d2 1 2 3 4 5 6 7 

1 Широкий ассортиментный 

ряд 
13 10 5 6 5 6 11 56 3,7 13,69 

2 Соотношение продукции 

по критерию «цена-каче-

ство» 

2 11 3 3 4 3 14 40 -12,3 151,29 

3 Следование трендам в ди-

зайне продукции и исход-
ным материалам   

12 4 4 11 6 4 9 50 -2,3 5,29 

4 Работа с B2C и B2B пло-

щадками  
1 3 1 2 1 1 1 10 - 42,3 1789,29 

5 Выбор модели организа-

ции логистики 
3 14 6 10 11 6 3 53 0,7 0,49 

6 Выход на новые каналы 

для стимулирования сбыта 

и продвижения продукции 

11 13 14 8 2 14 12 74 21,7 470,89 

7 Изучение динамики роста 

ювелирного рынка 
14 9 13 14 3 10 4 67 14,7 216,09 

8 Создание и внедрение 

digital-технологий и ин-

струментов для совершен-

ствования клиентского 

опыта (обзор продукта 

360⁰; виртуальная при-

мерка с помощью AR, ани-

мация блика, замедленная 

и/или комбинированная 

съемка, макро-зум съемка 

и др.) 

6 2 8 1 9 8 2 36 -16,3 265,69 

9 Ребрендинг всего бренда 
или атрибутов с учетом 

модных   тенденций  

8 8 12 13 14 12 8 75 22,7 515,29 

10 Качество контента  3 1 10 12 13 13 13 65 12,7 161,29 

11 Реклама и продвижение 
бренда с помощью инстру-

ментов Интернет- и digital-

маркетинга 

4 7 2 4 7 7 6 37 -15,3 234,09 

12 Гибкая ценовая политика, 

основанная на изучении 

спроса в режиме реального 

времени  

7 12 9 9 8 9 7 61 8,7 75,69 

13 Постоянный сбор и анали-

тика пользовательских 

данных 

5 6 7 5 12 5 10 50 -2,3 5,29 

14 Квалификация и опыт спе-

циалистов по digital-марке-

тингу 

10 5 11 7 10 11 5 59 6,7 44,89 

 Итого           3 949,26 

Полученный коэффициент кон-

кордации равен 0,719, что говорит о 

высокой степени согласованности оце-

нок экспертов фокус-группы (W>0,7) 
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относительно приоритетности факто-

ров, оказывающих влияние на реализа-

цию потенциала данного бренда. 

На втором этапе исследования, 

были рассчитаны средние ранговые 

значения, обратные ранги и опреде-

лены весовые коэффициенты (коэффи-

циенты значимости) для каждого кри-

терия, играющие определяющее значе-

ние в текущей деятельности организа-

ции. 

Наибольший вес оказался у пара-

метров 2, 4, 8, 11, и наименьший – 6, 7, 

9 и 10, что показывает приоритетные 

области действующей маркетинговой 

стратегии бренда, особенности пози-

ционирования, а также отражают 

наиболее значимые предпочтения по-

требителей относительно выбора 

брендовой ювелирной бижутерии. 

На третьем этапе эксперта были 

выставлены балльные оценки, показы-

вающие степень выраженности каж-

дого критерия. Для облегчения проце-

дуры оценивания была разработана пя-

тибалльная шкала: где оценка 5 – «от-

лично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетво-

рительно», 2 – «плохо», 1 – «очень 

плохо».  

Соответственно, наиболее силь-

ными сторонами бренда 

«Shine&Beauty» выступили такие фак-

торы, как работа с B2C и B2B площад-

ками и гибкая ценовая политика, осно-

ванная на изучении спроса в режиме 

реального времени. Бренду необхо-

димо и в дальнейшем способствовать 

поддержке и развитию данных каче-

ства, поскольку в них сосредоточено 

сильное преимущество. Проблемы 

были обнаружены в области совер-

шенствования клиентского опыта с по-

мощью digital-технологий. Практиче-

ски полное отсутствие рекламы и про-

движения посредством digital-

маркетинга, объясняется отсутствием 

квалифицированных специалистов 

способных осуществлять постоянный 

сбор и аналитику пользовательских 

данных. 

Комплексная оценка силы 

бренда по ключевым параметрам рас-

считана путем умножения полученных 

результатов балльной оценки на весо-

мость каждого параметра, представ-

лены в табл.2.

 

Таблица 2. Многокритериальная оценка силы бренда 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Вес кри-
терия 4,94 6,99 5,76 29,22 5,35 4,12 4,11 8,23 3,70 4,53 7,82 4,53 5,76 4,94 100% 

Ср. 
балл 3 3,4 3,6 4 2,8 3,3 1,9 1,6 2,2 2,6 1,6 4,5 1,4 1,8 - 

Сила 
бренда 0,15 0,24 0,21 1,17 0,15 0,14 0,08 0,13 0,08 0,12 0,12 0,2 0,08 0,09 2,9 

В результате подсчета суммар-

ного значения, был получен инте-

гральный показатель силы бренда 

«Shine&Beauty» со значением – 2,9, 

который отражает взаимозависимость 

между реализацией маркетинговой 

стратегии и успехом анализируемого 

бренда на данном этапе его жизнен-

ного цикла (табл.2). 

Такие методики стратегического 

управления брендами, как матрицы 

«Boston Consulting Group (BCG)» или 

«Brand Dynamics», дают подробное 

описание и рекомендации по разра-

ботке стратегии для брендов, имею-

щих различный рыночный потенциал 

(силу) на определенном этапе их ЖЦ 

[4,13].   
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Выводы полученный на основе 

вышеуказанных методик, коррелиру-

ющих с оценкой брендов в диапазоне 

от 2 до 3-х баллов, можно сопоставить 

с результатами проведенной в работе 

экспертной оценкой. Бренд 

«Shine&Beauty» был охарактеризован 

как: средний бренд в своей категории; 

имеет хороший баланс по критерию 

«цена-качество»; имеет признан среди 

многих потребителей; не имеет доста-

точно уникальных отличий; относи-

тельно недавно представлен на рынке; 

теряется на фоне активных конкурен-

тов; обладает примерно равными шан-

сами либо увеличить долю присут-

ствия, либо сократить масштабы дея-

тельности; относится к числу брендов 

со «слабой» рыночной позицией. 

«Shine&Beauty» направляет свои 

усилия для укрепления выбранной ры-

ночной ниши и продвижения вперед, 

однако подобная ситуация усложня-

ется активными действиями конкурен-

тов, уже сумевшими продвинуться на 

рынке и заслужившими признание и 

лояльность покупателей. 

На данном этапе бизнесу необхо-

димо сфокусировать внимание и уси-

лия на поиске конкурентных преиму-

ществ и созданию креативных реклам-

ных кампаний для придания импульса 

к дальнейшему развитию бренда. По-

лученные результаты позволяют раз-

работать дальнейший план необходи-

мых мероприятий по оптимизации 

маркетинговой деятельности в следу-

ющих направлениях: 

Во-первых, для увеличения узна-

ваемость бренда, необходима ком-

плексная работа с социальными се-

тями, предполагающая создание офи-

циального сообщества, проведение ак-

тивных таргетированных рекламных 

кампаний позволяющих сформировать 

целевую аудиторию бренда. 

Во-вторых, для повышения при-

влекательности марки на B2B и B2C 

платформах необходимо совершен-

ствование качества и разнообразия 

контента и пользовательского опыта.  

В-третьих, для повышения ча-

стоты совершения покупок, необхо-

димо анализировать специфику потре-

бительского поведения на разных ка-

налах продаж. Сфера ювелирных укра-

шений предполагает выбор именно тех 

инструментов, которые подходят под 

аудиторию, покупающую ювелирные 

украшения. Брендам следует подстра-

ивать свою маркетинговую стратегию 

под площадку, на которой преимуще-

ственно проводит свое время и совер-

шает покупки его целевая аудитория.  

И, наконец, в-четвертых, необхо-

димо усилить самый важный показа-

тель – лояльность покупателей к 

бренду и его продукции, который в 

большей степени зависит от концепту-

альной основы бренда – ясного и по-

нятного образа и правильного воспри-

ятия его ценностей. 

Одним из стратегических векто-

ров в процессе разработки мероприя-

тий должна стать активизация продви-

жения и создание рекламных концеп-

ций, раскрывающих уникальность 

продукта. Бренду необходима целена-

правленная эмоциональная коммуни-

кация с покупателями, которая позво-

лит сфокусировать внимание потреби-

телей на позитивных выгодах от при-

обретения товара, что повысит уро-

вень вовлеченности при покупке и 

укрепит связь с брендом. 

Отметим, что зависимость от 

условий маркетплейса ограничивает 

самостоятельность марки, несмотря на 

все предоставляемые преимущества в 

организации операционной деятельно-

сти молодого бизнеса, что, однако, мо-

жет тормозить его развитие. Рекомен-

дуется разработка новой SMM-

стратегии позиционирования для про-

движения в социальных сетях. Интер-

нет-магазину ювелирной бижутерии 
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«Shine&Beauty» необходимо укреп-

лять позиции на рынке, формировать 

спрос на продукцию и завоевывать ло-

яльность аудитории, усиливая свою 

деловую активность. 

Используемая в работе методика 

позволила проанализировать качество 

деятельности бренда ювелирной би-

жутерии «Shine&Beauty» с учетом спе-

цифики и трендов рыночной ниши, вы-

явила не только сильные стороны и по-

зитивные тенденции в развитии, но и 

идентифицировала наиболее проблем-

ные области, в которых следует изыс-

кивать возможности для повышения 

эффективности бизнеса. Проведение 

аналитики такого рода маркетинговых 

данных позволяет установить ценно-

сти бренда, которые в определенной 

мере являются отражением его силы в 

конкретный этап жизненного цикла 

организации. 

При незначительной корректи-

ровке перечня ключевых критериев, 

методика может быть легко адаптиро-

вана для оценки брендов, представля-

ющих различные сегменты fashion-

рынка.
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Процедуры управления кадрами в сфере труда усложняются, в связи с 

чем проявляется необходимость в поиске инструментария, способного отобра-

жать специфические особенности процедур регулирования умений и навыков 

работников в условиях кризиса. В статье отображена необходимость адекват-

ного обстоятельствам представления трудовых возможностей человека в пе-

риод резких изменений в структуре экономики. Показана актуальность и зна-

чимость регулирования социально-трудовой сферы в условиях кризиса, тре-

бующего использования междисциплинарных подходов. Выполнено обосно-

вание интеграции разнообразных исследовательских сфер человеческой дея-

тельности, относящихся к координации процессов на рынке труда в условиях 

кризиса. Рассмотрены социально-экономические аспекты развития професси-

ональных навыков работников. 

 

Ключевые слова: социально-трудовая сфера, кризис, трудовые риски, компе-

тенция, трудовой потенциал, трудовая деятельность. 

 

Введение. В человеческом сооб-

ществе возникают периодические кри-

зисы, ведущие к пересмотру теорети-

ческих основ регулирования рынка 

труда. Кризисные ситуации выводят 

на передний план значение стратеги-

ческого планирования, предоставляю-

щего возможность формировать эф-

фективные социально-экономические 

коммуникации в процедурах перспек-

тивного управления трудовой сферой.  

Напряжение на рынке труда в кризис-

ных обстоятельствах проявляется в 

расхождениях, касающихся професси-

онального переобучения, в частности, 

приводящего к смене стратегических 

приоритетов в приобретении профес-

сий. Расхождения в статусных пози-

циях обладателей специфических уме-

ний и навыков приводят к изменениям 

в предпочтениях работодателей в 

найме сотрудников. Возникает труд-

норазрешимая проблема того, 

насколько возможна быстрая смена 

профессиональной сферы труда для 

каждого конкретного человека. 

События, связанные с кризи-

сами, принципиально меняют саму по-

становку управления трудовой дея-

тельностью, корректируя классиче-

ские положения рыночного регулиро-

вания труда. Сильные потрясения 

наблюдаются при этом в составляю-

щей экономической деятельности 

населения, включающей процессы 

воспроизводства разнообразных ви-

дов услуг, что естественным образом 

влияет на изменения в благосостоянии 

населения. Крайне важным является 

само содержание благосостояния, вы-

ступающего в качестве комплексной 

категории, описывающей не только 

уровень и качество жизни личности, 

но и социально-экономические осо-

бенности экономической безопасно-

mailto:morozova-tf@rguk.ru
mailto:prishlyak-ea@rguk.ru


 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 89 (131)                                                         106 

сти регионов [1]. Отсюда можно кон-

статировать наличие фундаменталь-

ной проблемы развития средств при-

нятия решений по определению крити-

ческих важных для общества особен-

ностей рынка труда, формирующих те-

кущие социально-экономические уста-

новки в условиях кризиса. Руковод-

ству субъектов хозяйственной дея-

тельности приходится принимать спе-

циальные меры, способствующие по-

вышению вовлеченности участников 

рынка труда в реализацию социально-

экономического взаимодействия. 

Определению ключевых особенностей 

в рыночных изменениях должно спо-

собствовать создание инструментария 

(средств и методов принятия реше-

ний), содержащего совокупность реко-

мендаций и оценочных критериев в от-

ношении состояния рынка труда, даю-

щих развернутое о нем представление 

в тактической и стратегической пер-

спективе. 

Колебания на рынке труда, при-

нимающие резкий характер, вносят 

коррективы в спрос на рабочую силу. 

Во время кризиса субъекты хозяйство-

вания увольняют лишних работников, 

что неблагоприятно сказывается на 

тех, кто только начинает трудовую де-

ятельность. В сложном положении 

оказываются выпускники высших и 

средних учебных заведений, соци-

ально-экономическое положение кото-

рых резко меняется. Этот процесс при 

неблагоприятном развитии событий 

принимает лавинообразный характер, 

что приводит к потере контроля над 

рыночным механизмом саморегулиро-

вания. Таким образом, важным пред-

ставляется реализация стратегической 

цели накопления человеческого капи-

тала, связанного с управлением трудо-

вым потенциалом и университетским 

образованием, оказывающим влияние 

на социально-экономическое развитие 

общества [2]. 

Для неблагоприятной эпидемио-

логической ситуации критическим яв-

ляется падение доходов население и, 

как следствие, физического спроса, 

при котором у населения отсутствует 

возможность приобретать товары и 

услуги. Наблюдается резкое усиление 

положительных обратных связей, при-

водящих к разбалансировке спроса и 

предложения. Проявляется потреб-

ность в принятии быстрых, нетриви-

альных решений, основанных на теку-

щем состоянии рынка труда, информа-

ции о текущем состоянии качестве 

трудового потенциала каждого отдель-

ного коллектива и результатах анализа 

социально-трудовой сферы. Возникает 

ряд проблем, характеризующих специ-

фику исследования социально-трудо-

вой сферы. К ним относятся следую-

щие. 

1. Проблема уравновешивания 

интересов групп работников, обладаю-

щих различающимися приоритетами в 

трудовых коллективах и профессио-

нально-квалификационными каче-

ствами, выступающими составляю-

щими трудового потенциала. 

2. Проблема удовлетворения раз-

нообразных запросов и потребностей 

каждого отдельного человека, осно-

ванных на его знаниях, умениях и 

навыках, и согласования их с запро-

сами общества. 

В целом каждая из проблем свя-

зана с изменением специфики трудо-

вой деятельностью значительных 

групп населения. Так как в число кри-

тических факторов экономического 

цикла обычно выдвигается эффектив-

ное управление человеческими ресур-

сами, наблюдается повышение значи-

мости анализа событий, связанных с 

кризисом, и сопутствующими ему об-

стоятельствами, влияющими на изме-

нения в качестве рабочей силы. 

Методология. При периодиче-
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ски возникающих потрясениях в тру-

довой сфере и развитии цифровой эко-

номики меняются принципы управле-

ния рынком труда. В кризисных обсто-

ятельствах актуализируются измене-

ния в рыночных структурах, затраги-

вающие сферу приложения трудовых 

навыков людьми, теряющими источ-

ники дохода. Государственные ин-

струменты эффективно работают с 

учетом наличия социального кон-

троля, что в условиях кризиса приво-

дит к необходимости учитывать обрат-

ные связи в системе регулирования 

спроса и предложения на рабочую 

силу. 

Управление организациями неза-

висимо от вида их деятельности свя-

зано с осуществлением затрат ресур-

сов и получением определенного ре-

зультата. Затраты и результат всегда 

сопоставляются, далее выполняется 

организация по приведению их в жела-

емое состояние. Существует проблема 

оценки возврата от инвестиций, реше-

ние которой позволило бы облегчить 

проблему информационного обеспече-

ния хозяйственной деятельности, ори-

ентированного на учет особенностей 

управления персоналом в условиях 

кризиса и неопределенности. Поэтому 

на протяжении длительного периода 

выполнялась деятельность по выра-

ботке экономико-математического ап-

парата оценки возврата от инвестиций 

в развитие профессиональных навы-

ков работников. Решение такой про-

блемы увязывается с задачами управ-

ления трудовым потенциалом в связи с 

тем, что между снижением неопреде-

ленности и угрозами на рынке труда 

существует тесная связь. Решения та-

ких задач затруднено в связи с имею-

щимися разночтениями в понимании 

содержания трудового потенциала и 

его внутренней структуры. Определе-

ние трудового потенциала является 

наиболее дискуссионным, так как тру-

довые возможности человека высту-

пают в виде средств и возможностей, 

используемых для достижения постав-

ленных субъектами рыночного хозяй-

ствования целей. Для трудового потен-

циала в [3] приведено следующее 

определение: 

Трудовой потенциал представ-

ляет собой основанную на профессио-

нальных знаниях, практических навы-

ках, личностных и психофизиологиче-

ских характеристиках способность 

персонала реализовывать цели пред-

приятия при надлежащем материально 

техническом, информационном и ор-

ганизационном обеспечении процесса 

труда. 

Фактор доходности различных 

характеристик человека обычно рас-

сматривается в контексте согласова-

ния теорий человеческого капитала и 

трудового потенциала, включающих 

совокупность знаний, навыков, компе-

тенций и других свойств, воплощен-

ных в людях. Развитие таких характе-

ристик способствует созданию лич-

ного, социального и экономического 

благополучия, что дает возможность 

усиливать акцент в исследованиях че-

ловеческого капитала на запас знаний, 

навыков, умений индивидуума, являю-

щих необходимыми составляющими 

эффективной трудовой деятельности 

[4]. Для классической рыночной цели 

«максимизация прибыли» выбор ком-

понентов трудового потенциала, свя-

занных с получением дохода, осу-

ществляется исходя из их значимости 

с точки зрения реализации поставлен-

ных в условиях кризиса целей. Одной 

из задач для участников хозяйствен-

ной деятельности в конкурентной ры-

ночной среде является разработка про-

грамм развития систем развития тру-

дового потенциала в реальном секторе 

экономики и сфере услуг. Для условий 

кризиса характерным является то, что 
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обычная для рыночной экономики 

цель «максимизация прибыли» преоб-

разуется в иные цели. Для работников 

такой целью чаще является «сохране-

ние рабочего места». Работодатели, 

оценивающие кадровый состав по 

наличию профессиональных навыков, 

естественным образом выбирают ра-

ботников, обеспечивающих макси-

мальную доходность. 

Результаты. В современных 

условиях эффективность кадровой по-

литики предполагает развитие суще-

ствующего потенциала работников, 

ориентированного на достижение бу-

дущих результатов профессионально-

хозяйственной деятельности предпри-

ятия.  Решение проблематики гумани-

зации труда в целом способствует вы-

работке оптимальных способов дости-

жения основных целей и реализации 

миссии субъектов рыночного хозяй-

ствования. Принятие грамотных 

управленческих решений по использо-

ванию профессиональных навыков и 

умений работников в области исполь-

зования современных технологий 

функционирования предприятия не-

возможно без проведения анализа его 

трудового потенциала. Участвуя в 

производственном процессе, работник 

раскрывает способности, приобретает 

трудовые навыки и обогащает полу-

ченные ранее знания. Использование 

потенциала каждого отдельного пред-

ставителя кадрового состава позволяет 

обществу разрабатывать новые техно-

логии и совершенствовать орудия 

труда. Результативность трудовой дея-

тельности, качество и продолжитель-

ность жизни, физиологическое здоро-

вье и социальная активность персо-

нала в значительной степени зависят 

от условий труда, выступающих в ка-

честве важнейшей характеристики 

производственного процесса. Опти-

мальные условия труда способствуют 

проявлению благоприятной реакции 

человеческого организма на внешние 

воздействия. При решении производ-

ственных и организационных задач 

это является плодотворным фактором, 

снижающим влияние на работников 

вредных воздействий внутренней и 

внешней среды. 

В соответствии с положениями 

теории труда удобно выделять ресурс-

ные составляющие, определяющие 

особенности регулирования рынка 

труда. Следует отметить, что такие 

особенности неотделимы от разреше-

ния вопросов обеспечения трудовой 

безопасности субъектов рыночного 

хозяйствования с опорой на положе-

ния, касающиеся совершенствования 

инструментария управления трудовым 

потенциалом и развития человече-

ского капитала. При выделении трудо-

вых рисков следует учитывать при-

роду их возникновения. Появление но-

вых угроз, подобных пандемии, актуа-

лизирует ускоренное реформирование 

систем управления кадрами в разнооб-

разных областях человеческой дея-

тельности. Это подразумевает созда-

ние интегрированной в различные 

сферы жизнедеятельности человека 

системы управления рисками, сопут-

ствующих решению проблем форми-

рования значимого на текущий момент 

времени перечня угроз [5,6]. Особенно 

это актуально с точки зрения реализа-

ции систем управления угрозами на 

рынке труда, в которых рассматрива-

ются сугубо прикладные аспекты 

найма работников. К ним можно отне-

сти вопросы, связанные с адаптацией 

работников, формированием кадро-

вого резерва или часто встречающихся 

ситуаций, связанных с проявлением 

конфликтов интересов [7]. В исследо-

вании для рынка труда в условиях пан-

демии в деятельности субъектов ры-

ночного хозяйствования выявлены 

следующие основные закономерности. 

1. Стремление оптимизировать 
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штат, приводящее к сокращению чис-

ленности кадрового состава. 

2. Сокращение доходов на пер-

сонал. 

3.Уменьшение вакансий на 

рынке труда, сопровождаемые отзы-

вов уже имеющихся предложений о 

работе. 

4. Увеличение активного количе-

ства соискателей рабочего месте на 

рынке труда. 

5. Увеличение времени поиска 

работы соискателями. 

6. Изменение требований к соис-

кателям в сторону ужесточения. 

7. Уменьшения спроса на массо-

вые мероприятия и международные 

путешествия. 

Проблематика изучения чело-

века, выступающего в качестве основ-

ного фактора экономического разви-

тия, выполняется чаще всего в рамках 

ресурсного подхода. Широко исполь-

зуется категория «человеческие ре-

сурсы», под которыми обычно пони-

мается трудоспособная часть населе-

ния страны. Иная трактовка человече-

ских ресурсов вбирает совокупность 

качеств и характеристик человека, ха-

рактеризующих его способность к тру-

довой деятельности. Если анализиро-

вать последствия кризиса на систему 

управления сферой труда, то перспек-

тивным направлением здесь является 

выделение характеристик человека, 

определяющих профессиональные 

навыки и умения работника в опреде-

ленной сфере деятельности. Это озна-

чает, что теоретическое обоснование 

регулирования рынка труда в условиях 

кризиса удобно и целесообразно вы-

полнять на основе положений теории 

трудового потенциала и рабочей силы. 

В этой связи интерес представляет по-

нятие «потенциальная рабочая сила». 

Потенциальная рабочая сила опреде-

ляется как: «все лица обследуемого 

возраста, которые в течение короткого 

учетного периода (неделя) не были ни 

занятыми, ни безработными, и при 

этом предпринимали действия «в по-

исках работы», были «не готовы при-

ступить к работе в настоящий мо-

мент», однако будут готовы присту-

пить к работе в течение двух недель 

после обследуемой недели….» [8]. 

Исходя из данного понимания 

потенциальной рабочей силы, воз-

можно детализировать ситуацию на 

рынке труда в послекризисный период 

с целью получения и анализа информа-

ции о динамике изменений в соци-

ально-трудовой сфере в исследуемый 

период. Такая информация обычно 

востребована работодателями, заботя-

щимися о своевременном получении 

конкурентоспособной рабочей силы 

[9]. Отсюда актуальным является раз-

витие средств принятия решений, даю-

щих дополнительные возможности 

для регулирования социально-трудо-

вой сферы в нестандартных обстоя-

тельствах выполнения профессиональ-

ной деятельности. 

Обсуждение. Одним из средств 

регулирования социально-трудовой 

сферы является использование потен-

циальных трудовых возможностей 

кадрового состава. Сложность в усло-

виях кризиса представляет то, что по-

добные возможности трудно выявлять. 

Изучение влияния трудового потенци-

ала на достижение целей субъектов 

рыночного хозяйствования в выпол-

ненных исследованиях позволило вы-

делить следующие основные причины 

имеющихся затруднений. Содержание 

категории «потенциал» не позволяет 

ограничиваться выделением отдель-

ных составляющих трудового потен-

циала. Требуется осуществлять це-

лостный их анализ. При этом возни-

кает проблема определения размерно-

сти каждого отдельного компонента 

трудового потенциала, что приводит к 
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необходимости использования меж-

дисциплинарного инструментария 

анализа. 

Выбор методов оценки доходно-

сти потенциальных трудовых возмож-

ностей работников выполнить затруд-

нен. Во многом это связано с тем, что 

существующие аналитические зависи-

мости при анализе объема инвестиций 

в трудовой потенциал могут быть ис-

пользованы только для расчетов в де-

нежном выражении. Для оценки дея-

тельности работников, у которых ре-

зультаты труда не имеют явного (глав-

ным образом денежного) выражения, 

сложно подобрать уравнения для отоб-

ражения итоговых результатов. Мате-

матический аппарат, связанный, 

например, с определением известной 

из экономической теории полезности, 

для практического применения слабо 

пригоден. Для измерений категорий, 

не имеющих явно выраженных единиц 

измерений (например, удовлетворен-

ность трудом), используются балль-

ные оценки. Руководство может вы-

полнять анализ и прогнозирование 

развития внутреннего рынка труда, 

анализ технологической сферы, эконо-

мическое прогнозирование и оценку 

рисков данных мероприятий. 

Одними из аспектов содержания 

процедур регулирования на рынке 

труда является способность непре-

рывно учиться на протяжении всей 

жизни. Отметим, что существуют ком-

петенции, являющиеся базовыми для 

человека [10]. К ним относятся учение 

(learning); исследование (searching); 

думание (thinking); общение 

(communicating); кооперация, взаимо-

действие (cooperating); уметь делать 

дело, доводить дело до конца (getting 

things done); адаптироваться к себе, 

принимать себя (adopting oneself). 

Каждая из данных компетенций явля-

ется приоритетной с точки зрения раз-

вития компетентностного подхода и 

его использования в процедурах 

управления трудовым потенциалом. 

Для выработки эффективных решений 

на рынке труда для людей, потеряв-

ших работу, крайне значимыми будут 

являться навыки, касающиеся компе-

тенций «умение доводить дело до 

конца» и «принимать себя». В слож-

ных условиях трудовой деятельности 

наличие данных компетенций свиде-

тельствует о том, что человек обладает 

достаточной стрессоустойчивостью и 

может адаптироваться к сложным 

внешним условиям. Разработку эф-

фективной методологии анализа тру-

дового потенциала удобно выполнять 

на основе построения информацион-

ной модели, состоящей из блоков ста-

тистической информации, необходи-

мых для анализа. Такая информация 

находит самый широкий спектр при-

менений, например, в создании меха-

низмов регулирования активности со-

трудников в конкретных организаци-

онных условиях [11]. Но одновремен-

ная оценка разных качеств человека 

(компонентов трудового потенциала) 

подразумевает использование междис-

циплинарного экономико-математиче-

ского инструментария. Отсюда возни-

кает потребность в совместном ис-

пользовании положений теорий чело-

веческого капитала, трудового потен-

циала и компетентностного подхода.  

Вывод. В сферах управленче-

ской деятельности, касающихся ис-

пользования трудовых возможностей 

человека, затрагивается широкий 

спектр вопросов, относящихся к тема-

тике государственного регулирования 

и антикризисного управления. Про-

блемам управления сферой труда с 

учетом особенностей и условий его 

функционирования уделяется отдель-

ное внимание. Проблемой является 

слабая разработанность инструмента-

рия выделения ключевых точек приня-
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тия решений, определенных на диапа-

зоне изменения технико-экономиче-

ских показателей развития трудового 

потенциала. Постановка общей про-

блемы позволяет выделять следующие 

основные задачи исследования в обла-

сти регулирования социально-трудо-

вой сферы в условиях кризиса: 

•построение формализованной 

модели трудового потенциала, состоя-

щей из группы компонентов и позво-

ляющей прогнозировать развитие тру-

довых возможностей кадрового со-

става с целью достижения производ-

ственных целей; 

•обоснование показателей струк-

туры трудового потенциала; 

•разработка способа формирова-

ния кадрового состава необходимого 

уровня качества, соответствующего 

выбранным критериям; 

•установление логических зави-

симостей между целями субъектов хо-

зяйствования и трудовым потенциа-

лом; 

•определение способов принятия 

оптимальных решений на базе пред-

ставления характера взаимосвязей в 

структуре трудового потенциала и раз-

вития кризиса; 

•построение эффективной си-

стемы оценки трудового потенциала и 

принятия решений, позволяющих учи-

тывать особенности социально-трудо-

вых отношений в условиях кризиса. 

Решения, принимаемые в кризис-

ных условиях, могут быть эффектив-

ными при условии учета наиболее су-

щественных условий и факторов, 

определяющих общую динамику раз-

вития рынка за период, предшествую-

щий кризису. Последствия текущих 

событий распространяются на всю це-

почку участников рыночной деятель-

ности, начиная от поставщиков необ-

ходимого оборудования и заканчивая 

обслуживающим персоналом. Для 

многих участников бизнес-процессов, 

например, сферы услуг, величина рас-

ходов в условиях пандемии опережает 

текущую доходность, а падение внеш-

ней выручки становится ключевым 

фактором выживания. Под воздей-

ствие кризиса попадают участники ры-

ночного взаимодействия, деятель-

ность которых предполагает наличие 

непосредственного контакта с потре-

бителями услуг. Для рынка труда, 

функционирующего до возникновения 

пандемии, отметим следующие основ-

ные тенденции: 

1. Увеличение доли населения, 

занятого в сфере услуг, не производя-

щего реального (осязаемого) продукта 

труда. Все большее значение приобре-

тает задача достижения самодостаточ-

ности в товарном обеспечении населе-

ния; 

2. Усиливающиеся структурные 

перекосы в подготовке специалистов, 

относящихся к финансовой и юриди-

ческой сфере, что в значительной сте-

пени связано с увеличивающейся по-

требностью в наличии специалистов с 

развитыми профессиональными ком-

петенциями в области организации и 

управления подразделениями и служ-

бами сервиса. 

Вопросы экономики труда рас-

сматриваются в виде единого целого, 

являющегося составной частью науки 

о потенциале человека, что во многом 

определяет результаты текущих иссле-

дований. Можно констатировать необ-

ходимость поиска инструментария 

принятия решений, способного отоб-

ражать реальные процессы в соци-

ально-трудовой сфере во взаимосвязи 

предложения рабочей силы и развития 

трудового потенциала. 
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В данной работе проведено исследование современной российской теле-

визионной рекламы, с учетом художественных, графических и технических 

способов подачи информации. Также рассмотрено влияние рекламы на целе-

вую аудиторию, согласно классификации «теории поколений» и «планового 

правила DISC». Выявлено, что повсеместно используются цифровые техноло-

гии и способы имитации образов (персонажей) с применением искусственного 

интеллекта. 

 

Ключевые слова: телевизионная реклама, художественный образ, теория по-

колений, искусственный интеллект, графический дизайн. 

 

Реклама – это не только способ 

передачи информации, а также способ 

создания положительного образа ре-

кламодателя на рынке и метод борьбы 

за потребителя. Говоря о телевизион-

ной рекламе, можно отметить ее 

направленность на широкий круг зри-

телей. «Согласно отчету Global TV 

Group на основе статистки 26 стран те-

левидение ежедневно охватывает при-

мерно 70,1% населения Европы, а 

среднее время просмотра составляет 3 

ч. 39 мин». [1] С учетом текущей поли-

тической ситуации, многие бренды, 

ушедшие с рекламных площадок соци-

альных сетей, вновь планируют сде-

лать упор на телевизионную рекламу.   

По данным Ассоциации комму-

никационных агентств России 

(АКАР), в первом полугодии 2018 года 

ТВ-сегмент впервые уступил лидер-

ство интернет-рекламе. «На телевиде-

ние рекламодатели потратили 90−91 

млрд рублей, на digital – 90,5−91,5 

млрд рублей» в 2019 году. [2] Соответ-

ственно, разработка качественного ви-

зуального рекламного продукта под 

формат ТВ снова становится во главу 

угла. При этом, рассматривать стан-

дартную аудиторию телевизионной 

рекламу как «зрители определенного 

возраста» – довольно размытый и не 

вполне корректный подход.   

Восприятие рекламы потребите-

лем и его отношение к ней стоит 

начать с изучения психологического 

восприятия, далее переходя к новым 

трендам (художественному замыслу, 

композиционной структуре, цветам, 

шрифту, стилю, образам, слоганам и 

т.п.). Также большая часть влияния ре-

кламы на потребителя зависит от его 

темперамента, возраста, психологиче-

ского портрета, уровня приоритетно-

сти для человека.  

Теория поколений в реклам-

ной сфере. По теории поколений пред-

ставлено достаточно трудов. При этом, 

разделение по годам у различных ис-

следователей «плавает». Опираясь на 

представления Дэвида Стиллмана 
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«Когда сталкиваются поколения» 

(When Generations Collide), Нейла Хоу 

и Уильяма Штрауса «Поколения» 

(Generations), возрастные категории 

распределяются по группам, согласно 

году рождения. [3] [4] 

 

Таблица 1. Классификация целевой аудитории, соответственно теории поко-

лений 

Годы рождения Поколение Альтернативные названия 

1923–1943 Молчаливое по-

коление 

Потерянное поколение, Разбитое поко-

ление 

1943–1963 Беби-бумеры Бумеры, Поколение демографического 

взрыва 

1963–1983 X Неизвестное поколение, 13-е поколе-

ние 

1983–2003 Y Миллениалы, Поколение сети, Нуле-

вые, Поколение NEXT, Эхо Бумеры 

2003–2010 Z Цифровое поколение, Поколение XD 

2010–по настоящее 

время 

A Дети миллениалов, Ген Альфа 

С «Молчаливым поколением» и 

«Беби-бумерами» возможны серьез-

ные трудности. Этим группам свой-

ственен строгий подсчет своих расхо-

дов и минимум трат на технологичные 

новинки. Также они являются привер-

женцами «дженериков», т.е. привя-

заны к продукции уже ими проверен-

ной, давно существующей на рынке.  

Люди поколения X довольно 

трудная, по отношению к разработке 

рекламы, группа. Но именно на эту 

аудиторию в большинстве случаев 

ориентируется реклама. Трудность со-

стоит в том, что воздействие реклам-

ной компании на всю группу очень за-

тратно и масштабно. Трата ресурсов на 

разработку подобной рекламной ком-

пании будут очень серьезной. Поэтому 

такие методы рекламы доступны и 

удачны лишь для крупных компаний. 

Молодая возрастная группа по-

коления Z характеризуется повышен-

ным воздействием к рекламе. Группа 

очень энергичная, быстрая в реакции и 

буквально уязвима. По ним быстро 

можно понять удалась ли разработан-

ная концепция. 

Поколение Альфа – аудитория, 

по понятным причинам, менее востре-

бованная, но недооцененная с позиции 

бизнеса. В связи с низкой платежеспо-

собностью, а то и полным ее отсут-

ствием, на нее не делается прямых ре-

кламных компаний. 

Все эти группы, безусловно, вли-

яют на рекламу. Их потребности и ин-

тересы должны соблюдаться и отра-

жаться в ней. При несоблюдении жела-

ний целевой аудитории в разработке 

рекламы/компании рискуют потерять 

их как клиентов.  

Современный потребитель ищет 

в рекламе те выгоды, которые ему 

непосредственно необходимы. Если 

компания не удовлетворяет группы 

потребителей, она «стирается» со вре-

менем с рынка либо утрачивает свою 

значимость/имидж. 

«Плановое правило DISC». Как 

бы то ни было, потребитель играет 

ключевую роль в деятельности любой 

компании либо предприятия. Из-за та-

кого стечения обстоятельств, прилага-

ются все усилия для изучения поведе-

ния, желаний и ожиданий клиентов. 

Уместно разделить современных по-

требителей не только на возрастные 
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группы, но и на группы/стили поведе-

ния и оценить возможность их влия-

ния на рекламу: 

 

1. Доминирующий (D) 

2. Влиятельный (I) 

3. Постоянный (S) 

4. Соответствующий (C)  

 

 
 

Рисунок 1. Деление потребителей по целевым аудиториям согласно концеп-

ции «Плановое правило DISC» 

 

Каждое наименование отражает 

характеристику/стиль поведения по-

требителя, следовательно, и его метод 

влияния. Международное рыночное 

торговое общество называет данное 

деление «плановое правило DISC». 

(Рис. 1) [5] С помощью него определя-

ются потребители и возможности их 

влияния, и какие методы воздействия к 

ним можно применить. 

Так, «Доминирующий» стиль 

представляет собой твердость и про-

дуктивность по отношении к своей 

цели. Сосредоточен на итоговом ре-

зультате, что он получит от товара или 

услуги, в последствии взаимодей-

ствия. Очень требователен и амбицио-

зен, чего требует и от других. Стре-

миться повлиять на окружающую его 

среду. Все выполняет быстро и без за-

держек. Их слабыми местами считают 

нетерпеливость, отсутствие гибкости 

и неспособность отдыхать. Люди 

очень практичные и скрупулезные. 

Этот стиль поведения у потребителя 

имеет большую возможность влияния 

на рекламные продукты. Они ожидают 

серьезную подачу, интеллектуальный 

юмор и структурированность в подаче 

информации. Не потерпят пренебре-

жение к себе как к потребителю. 

Стиль «Влиятельный» представ-

ляет поведение легковозбудимое, им-

пульсивное. Потребителя не беспокоят 

факты и детали. Люди – потребители с 

данным складом поведения большие 

энтузиасты, обладающие высоким 

уровнем убеждения и коммуникабель-

ности. Очень влиятельны на мнение 

компаний, быстро меняют окружаю-

щую среду. Слабые стороны: низкая 

концентрация и нетерпеливость. Та-

кому потребителю будет скучно 

наблюдать за сложными художествен-

ными приемами, концентрироваться 

на цифрах и фактах. В лучшем случае, 

данному стилю подходить развлека-

тельный контент, быстрый и понятный 

текст/лозунг и визуализация конкрет-

ного товара. Именно это желает уви-

деть «Влиятельный», а не скрупулезно 

разбираться в концепции копании. 

Стиль «Постоянный» (или 

«Устойчивый») – тип поведения, забо-

тящийся о безопасности. Все свои дей-

ствия он очень тщательно обдумывает. 
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Избегает рисков и учитывает мнение 

общественности. Такой потребитель 

может создать большие и влиятельные 

группы людей. Слабые стороны дан-

ного стиля – неуверенность в себе. 

Этого потребителя волнует все, что 

связанно с общественностью. В эту 

группу зачастую попадают мамы, мо-

лодые семьи и пожилые люди. 

«Соответствующий» стиль пред-

ставлен критическим настроем, недо-

верием и придирчивостью. Их удовле-

творяет высокое качество това-

ров/услуг. О компании они будут су-

дить исходя из этих особенностей. 

Ожидают от рекламы высокую органи-

зованность и выполнение всех обе-

щанный условий. Слабыми сторонами 

являются: высокая требовательность, 

склонны к прокрастинации. Это люди 

скептики, их сложно убедить, в чем-

либо. Обычно это профессионалы, 

очень хорошо организованы и знают, 

что им нужно, как это должно быть 

представлено и какими образами. 

Учитывая все виды стилей пове-

дения, потребителя и понимая, что 

«плановое правило DISC» лишь ча-

стично может охарактеризовать чело-

века, важно зафиксировать, что так 

или иначе данные виды будут встре-

чаться в чистом либо смешанном виде. 

По ним можно более качественно со-

здать контакт с современным потреби-

телем рекламы. Посредством таких 

особенностей, человек – потребитель 

оказывает большое влияние на ТВ-

рекламу изданий.  

Графические приемы и визу-

альные способы подачи информа-

ции в современной российской ре-

кламе. Потребитель задает рынку осо-

бые требования, буквально заставляя 

уделять проектированию рекламы 

больше внимания. Многое зависит от 

событий в обществе. Будь то экономи-

ческие и политические события, споры 

по поводу гендерных признаков, рос-

сийский праздники, мировые спортив-

ные соревнования. Все это – повод для 

появления в рекламе новых образов и 

персон.  

Пример, реклама 2020 года 

«Всем ЧКМП!» (Чрезвычайно Крутое 

Музыкальное Предложение), создан-

ная МТС в коллаборации с брендом 

Spotify. В качестве главного героя вы-

ступил солист музыкальной группы 

«Little Big» Илья Прусикин. (Рис. 2) [6] 

Группа была заявлена в качестве 

участников Евровидения-2020 от Рос-

сии и, с тех пор, довольно популярна. 

В качестве дополнительных графиче-

ских эффектов используется шрифто-

вая 3D-графика, имитация текстур, со-

четание фотографического изображе-

ния с цифровой графикой. Подобная 

реклама рассчитана на поколение Z, со 

склонностью к типу «Влиятельный». 

 

 
Рисунок 2. Реклама «МТС» и 

«Spotify», «Всем ЧКМП!», 2020 г. 

 

В том же году лицом новогодней 

рекламной кампании «Сбера» стал 

первый бренд-амбассадор банка – 

Жорж Милославский – актер Леонид 

Куравлёв из фильма «Иван Василье-

вич меняет профессию» 1973 г. Фильм 

до сих пор является одним из традици-

онных новогодних в России. «Сбер» 

удачно использовал отсылку к извест-

ной цитате Милославского: «Храните 

деньги в сберегательной кассе». Она 

обыгрывается как новый слоган. (Рис. 

3, 4) 
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«В нашей новой рекламной кам-

пании мы хотели ещё раз рассказать, 

что сегодня Сбер уже больше чем 

банк. А как это сделать просто и тех-

нологично? Используя самые передо-

вые технологии, которые у нас есть, 

мы не только перенесли Жоржа Мило-

славского в 2020 год, но и смогли объ-

единить сразу несколько поколений 

нашей страны и зарядить предпразд-

ничным настроением, которое так се-

годня необходимо всем нам», – отме-

чал Владислав Крейнин Старший 

вице-президент, директор Департа-

мента маркетинга и коммуникаций 

«Сбера». [7]  

Образ героя был воссоздан с по-

мощью технологии deepfake в соб-

ственной «Лаборатории AI». Голос 

Милославского синтезировала 

«Группа ЦРТ» (часть экосистемы 

«Сбера») с помощью технологий ис-

кусственного интеллекта. Ориентиро-

ван на поколения беби-бумеров и X, с 

уходом в «Постоянный». При этом, 

данная реклама – яркий пример адап-

тации признанного образа (персонажа) 

под современные реалии, т.е. происхо-

дит попытка художественного соеди-

нения двух реальностей – той, что по-

нятна старшему поколению и нынеш-

нему диджитальному поколению Z.  

Стоит отметить, что на протяже-

нии всего рекламного ролика на зад-

них планах незримо присутствует фир-

менная символика «Сбера» – логотип, 

форменные цвета, рекламная и суве-

нирная продукция паттерны и пр. 

 
Рисунок 3. Фрагмент ТВ-рекламы 

«Сбера», 2020 

 

 
Рисунок 4. Фрагмент со слоганом 

ТВ-рекламы «Сбера», 2020 

 

Заключение. В современной 

телевизионной рекламе преобладает 

использование различных визуальных 

приемов, заимствованных из художе-

ственных фильмов, являющихся по-

нятными старшему поколению беби-

бумеров и поколению X. При этом, 

уже наступила эра активного исполь-

зования технологий искусственного 

интеллекта, который генерирует визу-

альные образы, с помощью техноло-

гий синтеза речи и внешности. При 

этом активно используются различные 

динамические и 3D эффекты, рассчи-

танные сугубо на молодые поколения 

Z и A. 
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Данная статья исследует, какие факторы являются ключевыми для 

определения, распространения и оценивания трендов и стилей на рынке 

моды, как они формируются, как специалисты из мира моды распознают сле-

дующую большую модную тенденцию, как рассчитываются и управляются 

риски, присущие быстро меняющемуся рынку моды.  

 

Ключевые слова: дизайн одежды, культура, экономика, эстетика. 

 

Мир моды достаточно хорошо 

изучен [1-3]. Регулярно выходят 

книги, посвященные исследованиям в 

этой области, в том числе о некоторых 

аспектах маркетинга и менеджмента в 

индустрии моды [4-7]. Систематиче-

ски появляется литература о жизни мо-

делей и их борьбе в этом бизнесе [8, 9]. 

Философы и культурологи анализи-

руют роль и значение моды в истории 

и современном обществе [10-13].  

Но, несмотря на большой корпус 

литературы, мы все еще мало знаем о 

том, каким способом формируются 

определенные тренды и стили в 

одежде, и как те, кто находится внутри 

мира моды, распознают следующую 

большую модную тенденцию. По ка-

кому принципу такие товары выбира-

ются и продаются потребителям? Ка-

кие риски присущи быстро меняю-

щимся модным рынкам и как они рас-

считываются и управляются? Мы мало 

знаем о работе журналистов в сфере 

моды, которые определяют, какая кол-

лекция войдет в историю, и почти ни-

чего не говорят о личности и работе 

fashion-байеров. 

Ба́йер (англ. Bayer) — професси-

ональный закупщик, отвечающий за 

формирование ассортимента магазина. 

Занимается закупкой товаров, предна-

значенных для целевой аудитории и 

относящихся к определенной ценовой 

категории. Задачами байера являются 

посещение показов сезонных коллек-

ций дизайнеров, отбор подходящих 

моделей и выбор их размерного ряда, 

налаживание и поддержание контакта 

с поставщиками, определение объема 

закупки и непосредственно закупка. 

Байеры руководствуются предпочте-

ниями целевой аудитории, концепцией 

бутика, в котором работают, модными 

тенденциями и прогнозами (минимум 

на полгода вперед), ассортиментом 

ближайших конкурентов. В неболь-

шом бутике байер может отвечать за 

широкий спектр наименований про-

дукции, а сотрудник крупной сети, как 

правило, имеет узкую специализацию 

(мужские рубашки, женские сумки и т. 

п.) [14]. Мы толком не знаем, как мо-

дельные агентства и модные журналы 

отбирают и продвигают модели. 

Культурология и экономика, 

напрямую связанные с модой, изучают 

ее, но по отдельности, уделяя внима-

ние либо культурным, либо экономи-

mailto:kulbiaka@yandex.ru
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ческим аспектам, без анализа очевид-

ной гибридности моды как бизнеса и 

культуры. Некоторые попытки одно-

временного их охвата были предпри-

няты, но остается еще много не иссле-

дованных аспектов, в частности моды 

как рынка товаров эстетического со-

держания. 

Исследователь в области моды 

Джоан Энтуисл [3] считает, что вместо 

глобальных теорий о том, что движет 

модой, нужно взглянуть на многочис-

ленные локальные и частично взаимо-

пересекающиеся практики множества 

людей, которые заняты в индустрии 

моды — дизайнеров, фотографов, мо-

делей, байеров, журналистов и тех, ко-

торые пользуются продуктами модной 

индустрии — потребителей. И попы-

таться проследить некоторые связи 

между ними.  

Социологи и экономисты часто 

пренебрегали рынками товаров эсте-

тического содержания — рынками 

продуктов культуры. Эти рынки заслу-

живают нашего внимания, потому что 

при их изучении мы расширяем наше 

понимание различных рыночных 

практик. Рынок мира моды ориентиро-

ван на эстетику тела. Сами товары, 

продающиеся там, явно предназна-

чены для показа на фигуре, и этот факт 

влияет на работу этого рынка. Мода 

создает претендент важности показа 

тела и представления модели на 

рынке. Модели воплощают тот или 

иной стиль или эстетику, которые 

необходимо реализовать (продать). 

Другими словами, рынки моды пред-

ставлены в воплощенном через тело 

стиле агентами воплощения — моде-

лями. Хотя воплощение важно на рын-

ках товаров эстетического содержа-

ния, эта особенность мало анализиру-

ется экономистами, социологами и 

теоретиками бизнеса. Таким образом, 

рынки товаров эстетического содержа-

ния представляют собой интересный 

объект тематического исследования, 

поднимающего новые вопросы, кото-

рые привлекают внимание к этим осо-

бенностям рынков.  

Данная статья не является исчер-

пывающим описанием всех рынков 

внутри моды, в ней фокусируется вни-

мание на модельном бизнесе и сфере 

торговли, как некоторых способах, с 

помощью которых коллективно созда-

ется эстетическая ценность моды. 

Интересна в этой связи работа 

модельных букеров [14], которые вы-

бирают и нанимают моделей для ра-

боты, продвигают и управляют их ка-

рьерой. Бу́кер (англ. Booker) — мене-

джер модельного агентства, занимаю-

щийся организационными вопросами 

и продвижением моделей. Также соби-

рает заказы от клиентов и представ-

ляет им «новые лица». Обычно 

агентство имеет 3-4 букеров, каждый 

из которых занимается 5-15 моделями. 

Букеры могут работать с начинаю-

щими или с топ-моделями. В первом 

случае они занимаются поиском зака-

зов и профессиональным становле-

нием модели, во втором – отбором 

наиболее интересных предложений от 

клиентов [14]. Нужно сказать, что не 

существует строгой системы знаний, 

способов расчета и управления рис-

ками, присущими этому рынку. 

Сложно рассчитать, какой образ мо-

дели следует продвигать и как управ-

лять карьерой модели, чтобы увели-

чить его ценность. Алгоритм успеха 

расплывчат, поскольку нет четких кри-

териев у таких понятий как «красота» 

или «красивая внешность». Непо-

нятно, как букеры и другие участники 

рынка оценивают внешний вид мо-

дели, иными словами, как рождается 

ее «эстетическая ценность» [15], кото-

рая по своей сути нестабильна и из-

менчива, поэтому ее должны стабили-

зировать и ценить участники рынка. 

По мнению Дж. Энтуисл, в модельном 
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бизнесе мы наблюдаем особый вид 

рынка — «эстетическую экономику» 

или «экономику эстетики» [16], в кото-

рой основной критерий стоимости, он 

же ключевой критерий на любом 

рынке, состоит из того, кто «нашел» 

модель и насколько он влиятелен. Ка-

кой фотограф, стилист или дизайнер 

выбрал модель, для каких влиятель-

ных журналов или модных кампаний 

они были выбраны. Таким образом, во-

просы успеха любой модели и ее эко-

номическая ценность относятся более 

к сфере культуры, нежели экономики. 

На рынке модной одежды эстети-

ческие критерии тоже нестабильны и 

постоянно меняются. И поэтому ха-

рактер эстетической ценности на 

крайне нестабильных рынках — боль-

шая проблема для байеров как «куль-

турных посредников» между произво-

дителями/поставщиками и потребите-

лями. Ценность моды, по утвержде-

нию Энтуисл [15], определяется кол-

лективной деятельностью и практикой 

действующих лиц на рынке. При рас-

смотрении рынков продуктов эстети-

ческой деятельности стоит взглянуть 

на рынки, как социальные механизмы, 

в которых объединены культурные и 

экономические проблемы, связывая 

такие понятия, как «капитал» и «габи-

тус» [17, 18], «квалификация» и «сеть» 

[19, 20]. 

Несмотря на то, что конкретная 

работа моделей, букеров и байеров, 

этих агентов модной индустрии, отли-

чается, они находятся в одном и том 

же ее секторе — элитной или дизай-

нерской моде, что означает, что их ра-

бота пересекается. На модных показах 

модели проходят на подиуме, под ко-

торым сидят букеры, в дизайн-студиях 

«подходящие» (по рекомендации бу-

кера) модели показывают одежду, ко-

торую могут выбрать байеры. Модели, 

букеры и байеры могут быть из разных 

социальных классов, ибо класс не так 

важен в этой отрасли, как в других. Та-

ким образом, несмотря на то что они 

расположены в диаметрально проти-

воположных точках пространства ин-

дустрии моды, эти, на первый взгляд 

разные, виды деятельности удиви-

тельно похожи, и изучение их позво-

ляет получить более полную картину 

мира высокой моды. 

Мода — это регулярные стили-

стические инновации в одежде и в про-

изводственной системе, которая ори-

ентирована на ее изготовление и рас-

пространение. Однако, мода — это не 

только смена внешнего вида одежды, 

но и смена идеалов. И это не просто 

новая одежда, а одежда, которая рекла-

мируется и популяризируется как 

«привлекательная», «красивая», 

«стильная» или «шикарная». То есть, 

мода — категория эстетическая. Сле-

довательно, когда мы говорим о мод-

ной одежде, нам нужно иметь в виду 

не только производство реальных 

предметов одежды, но и производство 

эстетической ценности вокруг них. 

Одежда отбирается в соответствии со 

вкусом сегодняшнего дня. 

В социологическом анализе ин-

дустрии моды Герберта Блумера [21, 

22] изображены в общих чертах инсти-

туциональные отношения и процессы 

«коллективного отбора», которые 

определяют то, что составляет «моду» 

в любой сезон. В противовес мнению 

некоторых исследователей, что мода 

— это таинственная сила, которая яв-

ляется выражением некоторой внут-

ренней психической силы [23], Блумер 

утверждает, что мода социально обу-

словлена институциональными, соци-

альными и культурными отношениями 

между рядом ключевых игроков в от-

расли; главным образом между дизай-

нерами, fashion-байерами и журнали-

стами. Мода появляется в результате 

выбора, сделанного дизайнерами (ко-

торые создают и отбирают одежду для 
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показа в своих коллекциях), а также 

журналистами и байерами (которые 

выбирают те или иные творения дизай-

нера в качестве «образа» для опреде-

ленного сезона). Дизайнеры знают, что 

их одежда будет проходить через этих 

посредников, но никогда не могут 

предсказать, какую одежду они выбе-

рут. Блумер также отмечает, что 

между этими ключевыми игроками су-

ществует удивительное сходство в их 

выборе, и это он объясняет тем фак-

том, что они погружены в одну куль-

туру и черпают вдохновение для но-

вых тенденций и вкусов из тех же ис-

точников. Поэтому они хорошо подхо-

дят для того, чтобы обозначить и пере-

вести на понятный язык то, что Блумер 

называет «зарождающимся вкусом» 

или возникающими эстетическими 

диспозициями конкретного времени. 

Хотя анализ Блумера был сосредото-

чен на выборе модной одежды, его 

описание сетей социальных отноше-

ний, которые ведут к выбору опреде-

ленных ключевых взглядов на каждый 

сезон, может использоваться для опи-

сания того, как образ в fashion-

индустрии появляется через взаимо-

связанные отношения элементов-

участников процесса в моде как си-

стеме. 

Букеры, байеры и другие инсай-

деры, вращаясь в одних и тех же кру-

гах, развивают эстетическую интуи-

цию и знание того, что будет или не 

будет в моде через несколько месяцев. 

При этом, без каких-либо гарантий на 

успех. Букеры не всегда могут знать, 

какую модель выберут фотографы, ре-

дакторы журналов и дизайнеры. То же 

самое относится и к байерам, которые 

не могут предсказать с полной уверен-

ностью, чего захотят их потребители в 

следующем сезоне, но которые хо-

рошо разбираются в мире моды, чтобы 

понимать и транслировать новые тен-

денции. Так же, как дизайнеры, кото-

рые не могут заранее предсказать, ка-

кие вещи будут выбраны байерами и 

журналистами и популяризированы. 

Однако действия каждого из них помо-

гают отбирать, продвигать и отправ-

лять товары дальше к другим участни-

кам сети. Процесс не останавливается 

ни в одной ее точке и, благодаря хо-

рошо развитой обратной связи, проис-

ходит дальнейший выбор. 

Как было сказано выше, модель-

ный бизнес и модная одежда являются 

примерами эстетических рынков. Эс-

тетический рынок — это рынок, на ко-

тором эстетическое качество, будь то 

внешний вид или стиль — является то-

варом, то есть определяется и рассчи-

тывается на рынке и продается с целью 

получения прибыли. Именно эстетиче-

ское качество и является частью про-

дукта, который продают и основным 

товаром на этих рынках. В модельном 

бизнесе и модной одежде внешний вид 

или стиль имеют первостепенное зна-

чение. Кроме того, эстетическое каче-

ство постоянно меняется — модели и 

одежда приходят и уходят из моды в 

зависимости от сезона. Другими сло-

вами, на эстетических рынках эстетика 

не является чем-то добавленным в ка-

честве декоративного элемента про-

дукта, она сама является продуктом и, 

как таковая, находится в центре эконо-

мических расчетов. И здесь интересно 

не содержание самого стиля, так как 

оно постоянно меняется, интересны 

социальные и материальные практики 

на этих рынках. Другими словами, как 

эстетические ценности генерируются 

субъектами экономической деятельно-

сти и становятся все более важными в 

экономической практике. 

Все вышесказанное не означает, 

что эти рынки радикально отличаются 

от других видов рынков. И здесь 

можно согласиться с положением, вы-
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двинутым Питером Джексоном и дру-

гими учеными [24], которые, опираясь 

на постулаты акторно-сетевой теории 

[25], утверждают, что современный 

мир есть гибрид — «коммерческая 

культура». Эстетическая экономика, 

она же экономика продуктов культуры 

или продуктов эстетического содержа-

ния, как раз является ярким примером 

этого «гибрида», но необходимо пони-

мание, что экономика здесь на первом 

месте, а уже на втором культура или 

эстетика. 

Как показывает современная ли-

тература по «культурной экономике» 

[24,26-28], все рынки в некоторой сте-

пени культурны, поскольку зависят от 

общих ценностей и понимания относи-

тельно того, что составляет рынок и 

как делать покупки и продажи на нем. 

Экономика не может существовать от-

дельно от культурных проблем, как 

некая чистая логика или закон. Куль-

тура и экономика — две стороны од-

ной медали. Чтобы понять, как куль-

турные и экономические категории 

объединяются в повседневных расче-

тах действующих лиц на конкретных 

рынках моделей и одежды, можно в 

значительной степени опереться на 

экономическую социологию [20, 29, 

30]. 

Чтобы понять рынки продуктов 

эстетического содержания, да и во-

обще любой рынок, необходимо рас-

смотреть, как достигается ценность, 

через какие механизмы обеспечива-

ется стоимость товара [20, 31, 32]. Как 

эстетическое качество товара приобре-

тает ценность на эстетических рынках. 

Поскольку мы знаем, что эстетическая 

ценность на рынке моды — это цен-

ность вещей, которые постоянно вхо-

дят и выходят из моды, вопрос стоимо-

сти становится вдвойне актуальным. 

Во-первых, существует проблема того, 

как те, кто на рынке, узнают, что будет 

в моде, ведь закупки той или иной кол-

лекции одежды и расчеты за нее про-

водятся авансом, перед сезоном, в ко-

тором она будет продаваться, в этом 

есть огромный элемент неопределен-

ности. Во-вторых, возникает вопрос о 

том, как эту ценность — качество мод-

ности — можно стабилизировать до-

статочно долго, чтобы торговать мод-

ными товарами. Другими словами, 

стоимость модных товаров всегда 

уменьшается, но не потому, что товар 

портится физически (как еда или 

цветы), а потому, что выходит из моды 

после окончания сезона. Однако, это 

происходит не всегда, некоторые вещи 

могут сохранять свою модную цен-

ность дольше, чем другие, если тен-

денции стабилизируются в течение бо-

лее одного сезона. Другие вещи те-

ряют свою ценность быстрее, чем ожи-

далось, например, если погодные усло-

вия изменились. Однако, проблема для 

байеров, заключается в том, что эти 

факторы не будут очевидны до тех 

пор, пока они не закупят товар, а тот, в 

свою очередь, не поступит в продажу. 

И тут возникает вопрос, как, че-

рез какие механизмы определяется 

ценность «эстетического»? Или: как 

«эстетическое» становится категорией 

экономического расчета? Модельный 

бизнес и модная одежда демонстри-

руют те же качества, что и другие 

рынки, — стремление продвигать то-

вары и максимизировать прибыль, но 

этот мотив получения прибыли в очень 

большой степени зависит от неподда-

ющейся исчислению ценности туман-

ных, крайне нестабильных свойств и 

категорий культуры. Например, ста-

туса и престижа, которые выглядят не-

определенно, поскольку, на первый 

взгляд, кажутся субъективными или 

нематериальными. И, следовательно, 

гораздо менее стабильными. «Кра-

сота», «стиль» или «дизайн», — свой-

ства, на которых покоится ценность 
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эстетических продуктов, на первый 

взгляд кажутся слишком нечеткими, 

чтобы подвергаться рациональным 

экономическим расчетам. Эстетиче-

ские ценности не возникают ниоткуда, 

они генерируются внутри рынка для 

самого рынка практикой отдельных 

лиц и учреждений. В модельном биз-

несе внешность моделей постоянно 

меняется в ответ на колебания моды и 

различные потребности клиентов. В 

модной одежде стили могут сильно 

различаться от сезона к сезону или ор-

ганично развиваться по сравнению с 

предыдущим сезоном. Эти колебания, 

по-видимому, без центрального орга-

низационного принципа, тем не менее, 

управляются теми, кто находится 

внутри рынка. Эстетический объект не 

имеет внутреннего эстетического ка-

чества: его эстетическая ценность 

складывается из того, как и в каких он 

состоит отношениях с участниками 

рынка. Модели должны быть сфото-

графированы лучшими модными фо-

тографами и замечены во всех пра-

вильных журналах и выставках, чтобы 

быть успешными. Точно так же мод-

ная одежда должна быть расположена 

в лучших модных магазинах, рядом с 

лучшими модными домами, чтобы 

приобрести свою ценность «в этом се-

зоне». Вопрос состоит в том, как люди 

на рынке рассчитывают продукт — 

внешний вид модели или ассортимент 

дизайнерской одежды? Это автомати-

чески приводит к рассмотрению того, 

какие формы знаний необходимы для 

понимания и работы на рынке.  

Но на таких эстетических рын-

ках, как мода, важны социально-эмо-

циональные или личные навыки, а не 

интеллект и рациональные формы эко-

номического знания, знакомые эконо-

мическим социологам и теоретикам 

бизнеса. Это отчасти чувственное зна-

ние, сформированное посредством 

эмоционального общения, и оно спо-

собно материализоваться, так как это 

знание воздействует на тело. Эстети-

ческое знание трудно выразить сло-

вами. Букеры и байеры, при попытке 

описать его, часто используют очень 

похожие метафоры из области ин-

стинктивно-телесного. Самые распро-

страненные фразы: «я доверяю своему 

чувству», «я вижу, что нужно делать, у 

меня же есть глаза», «я чувствую это 

нутром».  

Подобные метафоры («глаза» и 

«нутро») подходят для описания зна-

ний на этих рынках, которые в некото-

ром роде связаны с телом. Эта чув-

ственное эстетическое знание не пре-

подается в учебных заведениях или на 

курсах повышения квалификации пер-

сонала, этому учатся непосредственно 

на работе. То есть его можно приобре-

сти только в ходе практической дея-

тельности на рынке, и это заметно по 

карьерной лестнице букеров и байе-

ров. Большинство букеров начинали 

как тиршитеры (люди в агентствах, ко-

торые собирают образцы для портфо-

лио отдельной модели или всего 

агентства).  

Тиршит (от англ. tear-sheet — вы-

рванный лист) — изображение, бук-

вально «вырванное» из журнала, дока-

зательство клиенту о реальной публи-

кации. Например, обложка, где есть 

фотография модели (каталог, листов-

ка или реклама). «Вырванные» листы 

могут быть физическими (печатными) 

или цифровыми [33]. 

И только после того, как были 

наработаны необходимый опыт и 

культурный капитал, тиршитер может 

быть повышен до уровня букера или 

модельного скаута [14].  

Ска́ут модельный (от англ. scout 

— разведчик) — специалист по поиску 

новых лиц, которые могут стать вос-

требованными моделями, тот, кто ра-



 Краснощеков В. А., Белько Т. В. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТРЕНДОВ И СТИЛЕЙ НА РЫНКЕ МОДЫ 

125                                                        «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 89 (131) 

ботает в модельном агентстве, разыс-

кивая таланты по всему миру. Скауты 

ищут перспективных девушек и юно-

шей по всему миру, а затем представ-

ляют их модельным агентствам, с ко-

торыми сотрудничают. Также в бу-

керы попадают люди, имеющие опыт 

работы в индустрии моды в качестве 

стилиста или модели. Аналогичным 

образом, на основе опыта, приобре-

тают свои знания байеры, и им не бу-

дет предоставлен бюджет для управле-

ния крупными закупками, пока они не 

приобретут достаточный опыт в роз-

ничной торговле продукции массового 

рынка. Тем не менее, хотя традици-

онно байеры часто начинали свою ка-

рьеру с практической деятельности в 

швейных мастерских и на фабриках, 

сегодня их обучение проходит в форме 

семинаров и тренингов. Их знания, в 

основном, накапливаются благодаря 

многолетнему опыту, сначала в каче-

стве помощников байеров, а затем в 

качестве главных байеров. 

Но как «эстетическое знание» ге-

нерируется в пространстве? Мы уже 

поняли, что начальная единица этого 

процесса, эстетической рыночной 

практики, — тело модели. Но как кон-

кретная одежда попадает в магазины? 

Почему модельные агентства форми-

руют локальные рынки в тех или иных 

городах и определенных районах горо-

дов? На эти вопросы можно ответить 

со ссылкой на текущие исследования в 

области экономической географии и 

географии розничной торговли, кото-

рые пытаются охарактеризовать такие 

рынки в терминах «товарных цепочек» 

(commodity chains) [24, 34] или «товар-

ных схем». Пространство имеет перво-

степенное значение для понимания 

рынков как ограниченных мест — по-

казов мод, торговых выставок и тому 

подобного — и важно для понимания 

распространения и циркуляции рыноч-

ных знаний внутри страны. География 

имеет решающее значение для модель-

ного рынка и рынка модной одежды, 

которые мы рассматриваем. Модная 

одежда и модели, будучи разделены в 

пространстве, часто сходятся в одной 

точке. Наиболее очевидно это во время 

недель моды, когда журналисты, бай-

еры, дизайнеры, модели и тому подоб-

ное собираются в одном месте, чтобы 

понаблюдать за коллекциями нового 

сезона. Эти встречи имеют решающее 

значение для циркуляции и распро-

странения знаний о моде.  

Модные дома и модельные 

агентства расположены, как правило, в 

крупных городах. В свою очередь в 

этих городах они сосредоточены в 

определенных частях города. Модель-

ные агентства соседствуют друг с дру-

гом и находятся рядом с важными кли-

ентами в городе. В то же время модели 

работают по всему миру, а модельные 

агентства в каждом городе обслужи-

вают потребности конкретных мест-

ных клиентов. Кроме того, география 

влияет на эстетику внешнего образа — 

мужественный облик мужской модели 

Лос-Анджелеса и худая, субтильная 

лондонская модель. Разные эстетики, 

это именно то, что позволяет этим го-

родам находиться на мировом рынке 

модельного бизнеса, устанавливая ин-

дивидуальный стиль и предлагая уни-

кальный коммерчески убедительный 

аргумент в свою пользу. «Местный» 

образ моделей, следовательно, явля-

ется особенностью, которая встроена 

не только в местную экономику инду-

стрии моды, но имеет глобальное зна-

чение и является своеобразной валю-

той. 

То же самое можно сказать и о 

крупных универмагах, занимающих 

видное место на главных торговых 

улицах городов. Их местонахождение 

имеет решающее значение для его 

идентичности — это «флагманский» 
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магазин, и этот факт направляет мага-

зин в направлении конкретных про-

дуктов, соответствующих этому ста-

тусу. Расположение магазина рядом 

конкурентами на рынке «высокой 

моды», также имеет решающее значе-

ние. Чтобы сохранить идентичность на 

фоне соседей, магазин должен прода-

вать товары с аналогичным статусом и 

ценой. 

Таким образом, рынки товаров 

эстетического содержания можно от-

нести к виду пространственно-ограни-

ченных и сетевых рыночных практик, 

сосредоточенных вокруг воплощения 

эстетического содержания. Несмотря 

на то, что эти выводы сделаны на ос-

новании двух примеров-объектов ис-

следования, анализ, который приведен 

в данной работе, может быть распро-

странен на аналогичные эстетические 

рынки, такие как рынки искусства, ди-

зайна или цветов, а также в качестве 

инструмента критического сравнения 

между этими рынками и другими. 

Предстоит еще много исследований, 

чтобы сформировалась окончательная 

теория эстетического рынка или даже 

общую теорию эстетического рынка 

моды. Анализ, содержащийся в данной 

статье, позволит расширить наши зна-

ния о том, как складываются рынки то-

варов эстетического содержания, но не 

является окончательным ответом на 

этот вопрос. 
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Введение. В свете глубоких из-

менений всех аспектов жизнедеятель-

ности общества, интеграции отече-

ственной образовательной системы в 

глобальное образовательное простран-

ство, становления компетентностного 

и коммуникативного подходов как ба-

зовых в процессе обучения языкам, 

возникает необходимость переосмыс-

ления целей, содержания, форм и ме-

тодов обучения иностранным языкам.  

Несмотря на то, что на сегодняш-

ний день проблема повышения эффек-

тивности языкового обучения в вузе 

представляет собой одну из наиболее 

важных проблем педагогической тео-

рии и практики, чаще всего исследова-

тели исходят из понимания преем-

ственности в языковом обучении 

между школой и вузом, отталкиваются 

от понимания того, что языковое обу-

чение в вузе – продолжение, этап, сле-

дующий за этапом школьного обуче-

ния, опирающийся на результаты 

школьного обучения и продолжающий 

его. Достаточно полно изучена про-

блема обучения иностранным языкам 

в языковых вузах.  

В то же время проблема обуче-

ния студентов, не имеющих началь-

ных знаний иностранного языка в не-

языковых вузах, к сожалению, оста-

ется на периферии научного внимания. 

Между тем, требования, которые вы-

двигаются к модели выпускника язы-

ковых и неязыковых вузов, выступают 

во многом аналогичными. В частно-

сти, одной из важнейших целей обуче-

ния в высшей школе, как в языковых, 

так и в неязыковых вузах, выступает 

развитие коммуникативной компе-

тентности, развитие навыков и умений 

использовать иностранный язык в ка-

честве средства познания, инстру-

мента установления коммуникатив-

ных взаимодействий в социальной и 

профессиональной сферах. Более того, 

в последние годы отмечается увеличе-

ние численности специалистов, про-

фессиональная деятельность которых 

связана не с английским языком, но 

другими иностранными языками, тео-

рия и практика изучения которых сего-

дня переживает не лучшие времена. 

Иначе говоря, возникает необходи-
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мость оптимизации процессов обуче-

ния иностранных языков студентов, 

которые не имеют даже начальных 

знаний, умений и навыков, обучения 

«с нуля» в неязыковых вузах, что обу-

словливает актуальность выбранной 

темы исследования.Целью исследова-

ния выступает изучение особенностей 

обучения иностранному языку начина-

ющих групп в неязыковых вузах.  

Цели и задачи обучения ино-

странному языку в неязыковом 

вузе. Изучение особенностей обуче-

ния начинающих групп в неязыковом 

вузе требует, прежде всего, выявления 

целей и задач указанного процесса. В 

соответствии с требованиями Мини-

стерства образования и науки РФ, ос-

новной целью курса иностранного 

языка в неязыковом вузе выступает 

«овладение студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуника-

тивной компетенции для решения со-

циально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культур-

ной, профессиональной и научной де-

ятельности при общении с зарубеж-

ными партнерами, а также для даль-

нейшего самообразования» [1]. В каче-

стве дополнительных задач состави-

тели Программы называют следующие 

[1]: 

 развитие когнитивных и иссле-

довательских умений; 

 повышение уровня учебной ав-

тономии, способности к самообразова-

нию; 

 расширение кругозора и повы-

шение общей культуры обучающихся; 

 развитие информационной 

культуры; 

 воспитание толерантности, ува-

жения к различным странам и культу-

рам.  

Как отражают приведенные тре-

бования, цели обучения иностранным 

языкам в неязыковых вузах мало чем 

отличаются от тех, которые выдвига-

ются к выпускникам языковых вузов. 

В качестве главной цели обучения 

иностранным языкам в неязыковом 

вузе выступает достижение [1]: 

1. Основного уровня – в диапа-

зоне уровней А1 – А2; 

2. Повышенного уровня – в диапа-

зоне уровней А2 – В1. 

В соответствии с общеевропей-

скими компетенциями владения ино-

странным языком содержание указан-

ных уровней может быть представлено 

в виде табл. 1. 

Таблица 1. Общеевропейская система уровней владения неродным языком[2] 

Уровень Содержание 

А (эле-

ментар-

ное 

владе-

ние) 

А1(Уро-

вень вы-

живания) 

Опыта использования иностранного языка практически 

нет. Обучающийся понимает и может употреблять в речи 

отдельные лексические единицы, выражения, необходи-

мые для практического разрешения определенных задач.  

А 2 

(Предпо-

роговый) 

Обучающийся понимает простые предложения, наиболее 

употребительные выражения. Может в простых выраже-

ниях рассказывать о себе, своей семье и близких. Имеет 

знания простых грамматических конструкций иностран-

ного языка.  

В (Са-

мостоя-

тельное 

владе-

ние) 

В 1 (По-

роговый) 

Обучающийся понимает основное содержание сообщений 

на темы, связанные с учебой, работой, досугом; способен 

составить монологические сообщения на известные темы; 

может поддерживать разговор на знакомые темы, имеет 

хорошие знания грамматики, словарный запас ограничен  
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Принимая во внимание усилива-

ющуюся конкуренцию на мировом 

рынке труда, необходимость повыше-

ния компетентности выпускника, 

уровня сформированности умений 

устанавливать коммуникативные взаи-

модействия, использовать иностран-

ный язык как средство познания и об-

щения в академической, социальной и 

профессиональной деятельности, 

предпочтительным уровнем владения 

иностранным языком, безусловно, вы-

ступает В1 как уровень, который обес-

печивает свободное движение людей и 

идей в мировом пространстве. 

К данному уровню овладения 

иностранным языком (В1) выдвига-

ются следующие требования [3]: 

1) уметь читать небольшие тек-

сты из газет, журналов, книг, понимать 

общее содержание прочитанного;  

2) уметь писать текст в рамках 

ситуативно тематического минимума, 

уметь передавать содержание прочи-

танного или прослушанного текста со-

циокультурного, социально-бытового 

или информационно-публицистиче-

ского характера в письменной форме; 

3) понимать диалоги в письмен-

ной и устной речи, уметь извлекать 

фактическую информацию в процессе 

общения (тему, время, цели, причины, 

характеристики объектов), выражать 

собственное отношение к высказыва-

ниям и поступкам коммуникантов, по-

нимать зафиксированные на аудионо-

сителях новости, объявления, инфор-

мацию социокультурного характера; 

4) принимать участие в диалогах 

в широком круге ситуаций повседнев-

ного общения, уметь инициировать, 

поддерживать и завершать диалог, ве-

сти беседы на различные темы (о себе, 

своей работе, профессии, интересах, 

стране, городе, вопросах культуры), 

формулировать собственные высказы-

вания на базе прочитанных текстов со-

циокультурного характера; 

5) использовать лексические, 

грамматические навыки оформления 

высказываний в соответствии с комму-

никативными намерениями. 

Как видно из приведенного ана-

лиза, на современном этапе на законо-

дательном уровне выдвигается ряд 

требований к уровню развития всех 

видов речевой деятельности в про-

цессе обучения иностранным языкам: 

аудированию, чтению, говорению и 

письму. Таким образом, совокупность 

требований к уровню овладения ино-

странным языком может быть пред-

ставлена в виде табл. 2. 

Как отражает приведенная таб-

лица, к уровню подготовки студентов 

неязыкового вуза выдвигаются доста-

точно высокие требования сформиро-

ванности как общих, так и коммуника-

тивных языковых компетенций [4]. 

Ситуация усложняется тем фактом, 

что в процессе обучения любых ино-

странных языков, исключая англий-

ский, преподаватель сталкивается с от-

сутствием у студентов знаний, умений 

и навыков, с необходимостью работы 

с начинающими группами.  

Особенности работы с начина-

ющими группами. Начальный этап 

обучения направлен на обеспечение 

достижения конечных целей обучения 

на элементарном уровне, включая воз-

можности общения в ограниченном 

круге тем и ситуаций общения [5]. 

На данном этапе осуществляется 

включение в содержание обучения 

наиболее типичных лексико-грамма-

тических явлений. Важно добавить, 

что продолжительность начального 

этапа обучения «определяется не 

столько временными формальными 

характеристиками, сколько уровнем 

сформированности речевых умений и 

навыков в заданных программой обу-

чения параметрах» [5].
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Таблица 2. Требования к различным видам речевой деятельности, выдвигае-

мые к первому (В 1) уровню овладения иностранным языком  

Требования  

Аудирова-

ние 

Говорение Чтение Письмо 

Понимать 

диалоги в 

устной речи, 

уметь извле-

кать факти-

ческую ин-

формацию в 

процессе об-

щения, по-

нимать за-

фиксирован-

ные на ауди-

оносителях 

новости, 

объявления, 

информа-

цию соци-

ально-куль-

турного ха-

рактера 

Уметь выражать собственное 

отношение к высказываниям 

и поступкам коммуникантов; 

принимать участие в диало-

гах в широком круге ситуа-

ций повседневного общения, 

уметь инициировать, поддер-

живать и завершать диалог, 

вести беседы на различные 

темы (о себе, своей работе, 

профессии, интересах, 

стране, городе, вопросах 

культуры), формулировать 

собственные высказывания 

на базе прочитанных текстов 

социально-культурного ха-

рактера; 

использовать лексические, 

грамматические навыки 

оформления высказываний в 

соответствии с коммуника-

тивными намерениями 

Уметь чи-

тать не-

большие 

тексты из 

газет, жур-

налов, 

книг, пони-

мать общее 

содержа-

ние прочи-

танного; 

понимать 

диалоги в 

письмен-

ной речи 

Уметь писать текст в 

рамках ситуативно 

тематического мини-

мума, уметь переда-

вать содержание про-

читанного или про-

слушанного текста 

социокультурного, 

социально-бытового 

или информационно-

публицистического 

характера в письмен-

ной форме; 

использовать лекси-

ческие, грамматиче-

ские навыки оформ-

ления высказываний 

в соответствии с ком-

муникативными 

намерениями 

 

Иначе говоря, длительность 

этапа определяется не количеством 

уроков, не количеством пройденного 

материала, но уровнем развития и 

сформированности конкретных рече-

вых умений и навыков, которые позво-

лят студентам и педагогу перейти к 

формированию последующего уровня 

владения иностранным языком.  

Главной трудностью при обуче-

нии иностранному языку начинающих 

взрослых выступают, по словам Е. В. 

Пеуновой, «другие темпы освоения 

этого языка на разных этапах учёбы по 

сравнению с тем темпом, в котором 

продвигаются вперёд «продолжаю-

щие» [6]. Иначе говоря, студентам, ко-

торые изучают иностранный язык «с 

нуля» требуется намного больше вре-

мени на начальных этапах работы, 

вплоть до того периода, когда про-

изойдет осознание того, что студент 

уже использует иностранный язык.  

Как отмечает И. Франк: «Дело не 

в количестве занятий и не в количестве 

проработанного материала. Должен 

произойти качественный сдвиг. Вы 

вдруг осознаёте, что уже говорите, не 

задумываясь о том, как это сказать, за-

бывая о грамматике» [7]. Иначе го-

воря, происходит момент, когда сту-

дент уже не думает на родном языке, а 

потом переводит на иностранный, но 

изначально думает и говорит на ино-

странном. Соответственно, в задачи 

педагога входит выбор таких форм и 

методов обучения, которые смогут 

приблизить этот момент. 
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Принцип ситуативности в обу-

чении иностранному языку начина-

ющих групп. 

Принимая во внимание особен-

ности обучения в вузе, его нацелен-

ность на формирование, прежде всего, 

профессиональной компетентности 

личности, содержание обучения ино-

странному языку должно быть профес-

сионально ориентированным, отве-

чать принципам коммуникативности и 

ситуативности. 

С точки зрения Е.И. Пассова и 

Н.Е. Кузовлевой, «ситуативность как 

принцип означает, что учебный про-

цесс происходит на основе и при по-

мощи ситуаций» [8]. Реализация ука-

занного принципа обусловливает 

необходимость создания ситуаций, 

максимально приближенных к ситуа-

циям реального общения в социальной 

или профессиональной сферах с це-

лью мотивации к коммуникативному 

взаимодействию. В основе данного 

принципа лежит понимание ситуации 

как «универсальной формы процесса 

общения, существующей как интегра-

тивная динамическая система соци-

ально-статусных, ролевых, деятель-

ностных и нравственных взаимоотно-

шений субъектов общения, отражен-

ной в их сознании и возникающей на 

основе взаимодействия ситуативных 

позиций, общающихся» [8]. В соответ-

ствии с такой позицией ситуативный 

контекст упражнений должен отра-

жать специфику будущей профессио-

нальной деятельности студентов [9]. 

Чтобы учебный материал был комму-

никативно значимым для учащихся, 

необходимо учитывать конкретные 

сферы и ситуации общения, и специ-

фику профессионального взаимодей-

ствия. Особую роль играют проблем-

ные ситуации, которые обусловли-

вают «порождение познавательной 

мотивации и мышления обучающе-

гося, направленного на поиск, «откры-

тие» и овладение им субъективно но-

вым знанием» [10].  

Соответственно, процесс обуче-

ния требует создания в учебной ауди-

тории ситуаций, аналогичных ситуа-

циям реального коммуникативного 

взаимодействия в социальной или 

профессиональной сфере. Более того, 

в процессе создания ситуации, следует 

помнить, что ведущим принципом 

обучения является коммуникативный, 

соответственно, «нужно приучать сту-

дентов говорить, не боясь грамматиче-

ских ошибок; думая, прежде всего, о 

коммуникативных целях своих выска-

зываний; видеть и слышать не отдель-

ные иностранные слова, а понимать 

смысл написанного или произнесён-

ного на чужом языке фрагмента» [6].  

Разумеется, реальные речевые 

ситуации отличаются вариативно-

стью, многообразием, что затрудняет 

их сведение к узко ограниченному 

кругу тем, предложенных в учебной 

программе, однако, как отмечает Е. В. 

Пеунова, «опытный преподаватель в 

состоянии максимально расширить 

круг ситуаций, используемых на заня-

тиях, даже с учётом ограниченного ко-

личества учебных тем» [6]. Соответ-

ственно, внедрение принципа ситуа-

тивности позволит создать в аудито-

рии условия, которые приблизят про-

цесс обучения к ситуациям реального 

социального или коммуникативного 

взаимодействия, что, в свою очередь, 

обеспечит возможности использова-

ния иностранного языка как инстру-

мента взаимодействия, реального ин-

струмента общения, оптимизируя та-

ким образом процессы формирования 

коммуникативной компетентности, 

умений и навыков использования ино-

странного языка в профессии.  

Заключение. 

Таким образом, на основании 

проведенного анализа можно сделать 
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вывод, что сегодня выдвигаются до-

статочно высокие требования к 

уровню сформированности коммуни-

кативной компетентности студентов 

неязыковых вузов. Обучение нацелено 

на овладение обучающимися ино-

странным языком как средством реа-

лизации коммуникативных взаимо-

действий в академической, социаль-

ной и профессиональной сферах.  

В то же время, ситуация усугуб-

ляется тем фактом, что в практике соб-

ственной деятельности педагог часто 

сталкивается с необходимостью обу-

чения студентов «с нуля». Главным 

отличием «начинающих» групп сле-

дует назвать медленные темпы овла-

дения обучающимися системой ино-

странного языка на начальном этапе 

при ограниченности часов и тем, отве-

денных на обучение в неязыковых ву-

зах.  

В данных условиях огромную 

актуальность приобретает принцип 

ситуативности, создание проблемных, 

коммуникативных и других ситуаций, 

которые позволят приблизить процесс 

обучения к ситуациям реального ком-

муникативного взаимодействия в со-

циальной и профессиональной сферах, 

что позволит оптимизировать про-

цессы формирования коммуникатив-

ной компетентности обучающихся, 

повысить эффективность обучения в 

целом.  
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Обычно под компьютерной про-

веркой знаний подразумеваются те-

сты, но в нашем случае пойдет речь о 

другой программе. Тесты имеют мно-

жество достоинств, но не лишены и се-

рьезных недостатков. Прежде всего 

эти недостатки связаны с невозможно-

стью провести «глубокую» проверку 

знаний. Широкую – пожалуйста, а вот 

с глубиной − проблемы. Конечно, те-

сты совершенствуются и становятся 

все более сложными, многоэтапными, 

много вариантными и прочее, и про-

чее. Но проверить знание сложных по-

следовательностей действий с помо-

щью одних только тестов не удается. 

Почему алгоритмы на графах? Только 

потому, что их проще визуализиро-

вать.  

Визуализацией графов занима-

ются многие исследователи [1-5], она 

хорошо продумана и хорошо воспри-

нимается обучающимися. В интернете 

легко увидеть программы [5-8], аними-

рующие работу различных алгорит-

мов. В программах [9] также есть фраг-

менты, создающие анимацию некото-

рых алгоритмов. Но кроме просмотра 

анимации, пользователю интересно и 

самому попробовать выполнение не-

которых действий согласно изучае-

мому алгоритму, и тут важно, чтобы 

кто-то вовремя выполнил проверку и 

указал на ошибки, если таковые по-

явятся. Вот этим и занимаются разра-

ботанные практические программы 

[10-12], они позволяют пользователю 

выполнять действия, задаваемые изу-

чаемыми алгоритмами, и оперативно 

выполняют проверку этих действий. 

Отметим, что данная статья является 
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продолжением работ [13-15], в кото-

рых описываются задачи, решаемые 

практическими программами [10,11]. 

Рассматриваемая в данной статье 

практическая программа [12], прове-

ряет не отдельный алгоритм, а реше-

ния нескольких задач по теории гра-

фов, касающихся тем, связанных с 

циклами. Первая из них − способ зада-

ния цикла с помощью вектора, состоя-

щего из нулей и единиц. Затем рас-

сматривается алгоритм построения ба-

зисной системы циклов, определенной 

некоторым остовным деревом графа. 

Пользователь сам строит это остовное 

дерево, а затем циклы, входящие в ба-

зисную систему. Во время построения 

циклов, программа заполняет базис-

ную цикломатическую матрицу. По-

том, имея базисную цикломатическую 

матрицу, рассматриваются вопросы 

разложения произвольного цикла, на 

сумму базисных. Сумма циклов опре-

деляется через сумму по модулю двух 

векторов, задающих эти циклы. 

Итак, при запуске программы, на 

экране появляется граф и вектор, запи-

санный в таблице. Нужно построить 

цикл, определенный этим вектором, 

для этого студенту надо щелчком 

мыши отметить ребра, входящие в ис-

комый цикл. После того, как цикл бу-

дет построен нужно будет нажать на 

кнопку «Проверка». На рис. 1 резуль-

тат выполнения первого задания. 

Следующее задание обратное 

первому, дан цикл, а надо по изобра-

жению цикла восстановить вектор, ко-

торый его задает. 

Затем нужно построить остовное 

дерево, оно нам понадобится для по-

строения базисной системы циклов.  

Студент работает с одним и тем же 

графом, но при запуске программы 

этот граф выбирается с помощью гене-

ратора случайных чисел из некоторого 

списка заранее заготовленных графов. 

В первой программе [10] использова-

лась случайная генерация самого 

графа, но в последствии мы пришли к 

выводу, что лучше использовать зара-

нее подготовленные варианты [11], а 

случайному процессу предоставить 

только выбор одного из них. Для со-

здания вариантов заданий разработан 

специальный редактор, который поз-

воляет строить графы необходимого 

уровня сложности. 

 
Рисунок 1. Построение цикла по заданному вектору 

 

Как видно из записи во всплыва-

ющем окне (рис. 2) остовное дерево 

построено правильно и нужно перейти 

к следующему заданию – подсчету ко-

личества базисных циклов. Для про-

верки правильности определения цик-

ломатического числа используется от-

крытый тест. Студент определяет то 



 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 89 (131)                                                         138 

 

 

 

НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

число циклов, которое ему придется 

построить. 

 

 
 

Рисунок 2. Построение остовного дерева 

 

Студент вводит нужное число и 

переходит к основному заданию – по-

строения базисной системы циклов. 

Он строит базисные циклы по одному 

(рис. 3). Каждый базисный цикл стро-

ится также, как строился цикл в пер-

вом задании, т.е. щелчком мыши отме-

чаются ребра, входящие в цикл. После 

завершения построения нажимается 

кнопка «Добавление цикла в базисную 

систему». При этом в таблицу автома-

тически добавится строка, в которой 

содержится последовательность нулей 

и единиц, определяющей построенный 

цикл. 

При добавлении новой строки в 

цикломатическую матрицу выполня-

ются различные проверки, проверя-

ется то, что построен именно цикл, а не 

произвольный набор ребер, и то, что 

это новый цикл, является входящим в 

базисную систему, определенную кон-

кретным остовным деревом, именно 

тем, которое используется в данный 

момент. 

На выходе в виде таблицы видим 

подсказки: около имени цикла в скоб-

ках указана хорда, которая входит в 

выбранный цикл. Поскольку студент 

должен знать, что каждая хорда 

(ребро, не входящее в остовное де-

рево) определяет базисный цикл, то, 

просматривая список использованных 

хорд, легче найти новую хорду и по-

строить недостающий базисный цикл. 

Подсказкой являются и два числа, пер-

вое из которых показывает сколько 

циклов надо построить, а сколько уже 

построено. 

Как только все базисные циклы 

будут построены, так студенту будет 

предложено новое задание, в чем-то 

похожее на первое, также надо будет 

построить цикл по вектору, но вектор 

этот надо будет вычислить, выполнить 

сложение по модулю 2 нескольких 

векторов, задающих базисные циклы, 

т.е. сначала найти вектор, а потом по 

нему построить цикл. 

Затем решается обратная задача 

(рис. 4). По изображению цикла надо 
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найти базисные циклы, на которые 

раскладывается исходный.   

 
 

Рисунок 3. Построение базисной цикломатической матрицы. В построенный 

базисный цикл входят ребра, нарисованные красными точками 

 

 
Рисунок 4. Красными черточками отмечен цикл, который надо представить 

в виде суммы базисных циклов 
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Поскольку для решения этой за-

дачи важно знать какие хорды входят 

в исходный цикл, то используется ча-

стичная закраска ребер, входящих в 

него. Но если надо, то можно вклю-

чить и полную закраску, подняв фла-

жок «полная закраска ребер цикла», в 

этом случае сложнее найти необходи-

мые хорды, но лучше просматривается 

сам цикл. Поскольку цикл подбира-

ется (конечно, случайным образом) та-

ким образом, что его можно предста-

вить в виде суммы 2 или 3 базисных 

циклов, то на форме находятся три рас-

крывающихся списка, в каждом из ко-

торых записаны имена всех базисных 

циклов. Для составления формулы 

нужно выбрать имена слагаемых. 

Поскольку на каждом шаге про-

грамма выполняет различные виды 

проверок, то она подсчитывает 

ошибки и в итоге печатает их количе-

ство. Преподаватель сам решает какую 

оценку ставить студенту. Данную про-

грамму можно использовать, не только 

для проверки знаний, но и при само-

стоятельном изучении темы. Из-за ин-

терактивного характера работы подоб-

ные компьютерные программы хо-

рошо себя зарекомендовали при ди-

станционном обучении. Кроме того, 

они разнообразят процесс обучения, 

делая его более занимательным, но не 

менее информативным. 
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