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ДИЗАЙН 
УДК 72.01 

 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ СОСТАВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПЛИТ 

ИЗ ЛИНЕЙЧАТЫХ ОБОЛОЧЕК 

 
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 аспекты геометрического моделирова-

ния технически эффективных форм строительных изделий массового промыш-

ленного производства- структурных плит зданий и сооружений, составленных из 

линейчатых оболочек двоякой отрицательной кривизны- отсеков гиперболиче-

ского параболоида. Представлены авторские технически эффективные решения 

структурной организации этих объектов, имеющих регулярное дискретное по-

строение на основе малого числа типоразмеров модульных криволинейных обо-

лочек, и отражающие перспективные направления, и тенденции их дизайнер-

ского формообразования.  

 

Ключевые слова: дизайн, здание, покрытие, технический эффект, складчатый 

слой, структура, каркас, оболочка, модуль, гиперболический параболоид, составной, 

жесткость, пролет, ребро, плита. 

 

Значение таких строительных эле-

ментов, как структурные плиты, для 

многих сфер современной промышлен-

ности чрезвычайно велико: данные эле-

менты зданий и сооружений, совмещая 

несущие и ограждающие функции, неза-

менимы при использовании в качестве 

конструкций большепролетных покры-

тий и междуэтажных перекрытий, несу-

щих перегородок и стеновых огражде-

ний со сложно-комбинированным/экс-

тремальным характером нагружения 

(стеновые несущие конструкции и пере-

крытия энергетических блоков АЭС, 

подземных и подводных транспортных 

сооружений и проч.). Такие составные 

пространственные конструкции могут 

иметь плоскостное, сводчатое и куполо-

образное очертание. 

Между тем, известные научно-ис-

следовательские работы, посвященные 

структурным плитам, и изобретатель-

ские решения таких конструкций [1-3] 

уже не соответствуют реалиям настоя-

щего времени и возросшим функцио-

нальным требованиям, что ставит резон-

ный вопрос о необходимости проведе-

ния дальнейших специальных научно-

экспериментальных работ и разработке 

новых эффективных технических реше-

ний в данной ответственной сфере про-

мышленного дизайна. 

Таким образом, цель настоящей 

статьи- сформулировать общий фор-

мообразующий принцип моделирования 

технически эффективных форм струк-

турных плит, определить их морфологи-
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ческую типологию и представить неко-

торые разработанные автором новые ра-

циональные дизайнерские решения этих 

конструктивных систем.  

Общий формообразующий прин-

цип создания эффективных технических 

решений структурных плит, предложен-

ный автором, заключается в формирова-

нии одного или двух складчатых слоев из 

модульных четырехугольных отсеков 

поверхностей двоякой отрицательной 

кривизны, формирующих два или три 

ячеистых пояса, расположенных в па-

раллельных плоскостях, каждый из ко-

торых образован многоугольными ячей-

ками одного или двух типов, и связанных 

между собой сетью внутренних ребер, 

создающих жесткую геометрически не-

изменяемую пространственную си-

стему.    

Все авторские новаторские реше-

ния структурных плит, созданные в со-

ответствии с данным принципом, можно 

подразделить на три морфологические 

категории.  

1. Структурные плиты однослойные 

(содержат основной складчатый слой, 

образованный линейчатыми оболоч-

ками и ограниченный двумя противоле-

жащими контурными ячеистыми поя-

сами, расположенными в параллельных 

плоскостях).  

Плита структурная [4]. На 

рис.1,а показан общий вид плиты; на 

рис.1,б- геометрическая компоновочная 

схема фрагмента плиты. Техническим 

результатом, на достижение которого 

направлено решение, является увеличе-

ние местной и общей жесткости заявля-

емой плиты структурной за счет введе-

ния дополнительных ребер жесткости и 

придания результирующей объемной 

структуре конструкции полной геомет-

рической неизменяемости. Он достига-

ется тем, что в плите структурной, 

включающей состыкованные друг с дру-

гом четырехугольные оболочки двоякой 

кривизны с прямыми кромками, смеж-

ные из которых соединены по кромкам в 

сплошной складчатый слой, ограничен-

ный двумя ребристыми ячеистыми поя-

сами, где один пояс образован треуголь-

ными ячейками, а противолежащий- 

ромбовидными; причем каждая пара 

вершин любой треугольной ячейки од-

ного пояса соединена нормальными ре-

брами с двумя наиболее отдаленными 

друг от друга вершинами соответствую-

щей противолежащей ромбовидной 

ячейки другого пояса, а середина лю-

бого ребра каждой из треугольных ячеек 

одного пояса соединена двумя парами 

внутренних ребер с четырьмя близлежа-

щими сторонами соответствующей про-

тиволежащей ромбовидной ячейки дру-

гого пояса.   

 

 
Рисунок 1. Компоновочные схемы 

однослойных структурных плит с 

различным рисунком 

противолежащих контурных 

ячеистых поясов. Компьютерная 

модель (д). Автор А.В. Коротич 

 

Плита структурная [5]. На 

рис.1,в,д изображен общий вид плиты; 

на рис.1,г- геометрическая компоновоч-

ная схема фрагмента плиты. Техниче-
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ским результатом, на достижение кото-

рого направлено решение, является уве-

личение местной и общей жесткости за-

являемой плиты структурной за счет 

введения дополнительных ребер жест-

кости и придания результирующей объ-

емной структуре конструкции полной 

геометрической неизменяемости. Он 

достигается тем, что в плите структур-

ной, включающей состыкованные друг с 

другом четырехугольные оболочки дво-

якой кривизны с прямыми кромками, 

смежные из которых соединены по 

кромкам в сплошной складчатый слой, 

ограниченный двумя ребристыми ячеи-

стыми поясами, где один пояс образован 

ортогональными квадратными ячей-

ками, а противолежащий- диагональ-

ными квадратными ячейками; причем 

каждая диагональная ячейка одного по-

яса расположена над четырьмя ортого-

нальными квадратными ячейками про-

тиволежащего пояса; при этом вершины 

любой диагональной ячейки одного по-

яса соединены нормальными ребрами с 

двумя несмежными вершинами соответ-

ствующей противолежащей ортогональ-

ной квадратной ячейки другого пояса, а 

середина любого ребра каждой из диаго-

нальных квадратных ячеек одного пояса 

соединена двумя парами внутренних ре-

бер с четырьмя близлежащими сторо-

нами соответствующей противолежа-

щей ортогональной квадратной ячейки 

другого пояса.   

2. Структурные плиты двух-

слойные (содержат два складчатых 

слоя, ограниченных двумя противоле-

жащими контурными ячеистыми поя-

сами, между которыми расположен се-

рединный ячеистый пояс, образованный 

ребрами стыковки складчатых слоев). 

Плита структурная [6]. На 

рис.2,а,б показаны варианты плиты с 

различным расположением внутренних 

ребер. Техническим результатом, на до-

стижение которого направлено реше-

ние, является увеличение конструктив-

ной высоты составной конструкции 

плиты при сохранении либо уменьше-

нии габаритов составляющих оболочек, 

а также повышение ее местной и общей 

жесткости. Он достигается за счет 

того, что в плите структурной, включа-

ющей четырехугольные оболочки двоя-

кой кривизны, очерченные прямолиней-

ными боковыми кромками и соединен-

ные друг с другом по кромкам с образо-

ванием противолежащих контурных 

ячеистых поясов, ячейки которых сме-

щены относительно друг друга, обо-

лочки расположены в двух состыкован-

ных по ребрам сплошных слоях; при 

этом наружные контурные кромки обо-

лочек обоих слоев образуют противоле-

жащие контурные пояса из одинаковых 

шестиугольных ячеек, смещенных отно-

сительно друг друга так, что вершины 

ячеек обоих поясов через одну попарно 

соединены нормальными ребрами; при 

этом центры соседних нормальных ре-

бер попарно соединены диагональными 

серединными ребрами с образованием 

треугольных ячеек серединного пояса 

плиты, а центры каждого диагонального 

серединного ребра дополнительно со-

единены внутренними ребрами с обо-

ими контурными поясами.  

Плита структурная [7]. На 

рис.2,в,г показаны варианты плиты с 

различным расположением внутренних 

ребер. Техническим результатом, на до-

стижение которого направлено реше-

ние, является увеличение конструктив-

ной высоты составной конструкции 

плиты при сохранении либо уменьше-

нии габаритов составляющих оболочек, 

а также повышение ее местной и общей 

жесткости.  
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Он достигается за счет того, что в 

плите структурной, включающей четы-

рехугольные оболочки двоякой кри-

визны, очерченные прямолинейными 

боковыми кромками и соединенные 

друг с другом по кромкам с образова-

нием противолежащих контурных ячеи-

стых поясов, одинаковые квадратные 

ячейки которых смещены относительно 

друг друга так, что вершины одного по-

яса расположены над центрами ячеек 

другого пояса, а середины сторон ячеек 

противолежащих поясов соединены 

внутренними нормальными ребрами, 

оболочки расположены в двух состыко-

ванных по ребрам сплошных слоях; при 

этом центры соседних нормальных ре-

бер попарно соединены диагональными 

серединными ребрами с образованием 

диагональных квадратных ячеек сере-

динного пояса плиты, а центры каждого 

диагонального серединного ребра до-

полнительно соединены внутренними 

ребрами с обоими контурными поясами.  

 

 
Рисунок 2. Компоновочные схемы 

двухслойных структурных плит с 

различным рисунком противолежа-

щих контурных ячеистых поясов. 

Автор А. В. Коротич 

 

Плита структурная [8]. На 

рис.3,а,б показаны варианты плиты с 

различным расположением внутренних 

ребер. Техническим результатом, на до-

стижение которого направлено реше-

ние, является увеличение конструктив-

ной высоты составной конструкции 

плиты при сохранении либо уменьше-

нии габаритов составляющих оболочек, 

а также повышение ее местной и общей 

жесткости.  

 

 
Рисунок 3. Компоновочные схемы 

двухслойных структурных плит с 

различным рисунком противолежа-

щих контурных ячеистых поясов. 

Двухслойные плиты обычные (а,б) и 

с усиленным серединным ячеистым 

поясом (в,г). Автор А. В. Коротич 

 

Он достигается за счет того, что в 

плите структурной, включающей четы-

рехугольные оболочки двоякой кри-

визны, очерченные прямолинейными 

боковыми кромками и соединенные 

друг с другом по кромкам с образова-

нием противолежащих контурных ячеи-

стых поясов, середины сторон ячеек ко-

торых соединены внутренними нор-

мальными ребрами, оболочки располо-

жены в двух состыкованных по ребрам 

сплошных слоях; при этом наружные 

контурные кромки оболочек одного из 

слоев образуют шестиугольные ячейки 
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одного контурного пояса, наружные 

контурные кромки оболочек другого 

слоя образуют треугольные ячейки про-

тиволежащего контурного пояса; при-

чем вершины каждой из треугольных 

ячеек одного из контурных поясов рас-

положены над центрами трех смежных 

шестиугольных ячеек противолежащего 

контурного пояса; при этом центры со-

седних нормальных ребер попарно со-

единены диагональными серединными 

ребрами, в совокупности образующими 

серединный пояс плиты из чередую-

щихся треугольных и шестиугольных 

ячеек, а центры каждого диагонального 

серединного ребра дополнительно со-

единены внутренними ребрами с обо-

ими контурными поясами. 

3. Структурные плиты двух-

слойные с усиленным серединным яче-

истым поясом (содержат оболочки, 

сопряженные с одним из складчатых 

слоев, обусловливающие дополнитель-

ное подразделение ячеек серединного по-

яса складками и ребрами на более мел-

кие части, что значительно усиливает 

несущую способность и повышает 

надежность работы конструкции при 

динамических и комбинированных 

нагрузках). 

Плита структурная [9]. На 

рис.4,а-в изображены компоновочные 

схемы фрагмента плиты с выделенным 

геометрическим построением дополни-

тельного подразделения складчатой 

структуры одного из слоев и различным 

расположением внутренних ребер. Тех-

ническим результатом, на достижение 

которого направлено решение, является 

повышение жесткости плиты структур-

ной и надежности ее работы в середин-

ной зоне конструкции при сложном ха-

рактере нагружения.  

 
 

 
Рисунок 4. Компоновочные схемы 

двухслойных структурных плит с 

усиленным серединным ячеистым 

поясом и одинаковым рисунком про-

тиволежащих контурных ячеистых 

поясов. Компьютерная модель (в). 

Автор А.В. Коротич 
 

Он достигается тем, что в плите 

структурной, включающей четырех-

угольные оболочки двоякой кривизны, 

очерченные прямолинейными боко-

выми кромками и соединенные друг с 

другом по кромкам с образованием про-

тиволежащих контурных ячеистых поя-

сов, ячейки которых смещены относи-

тельно друг друга, а оболочки располо-

жены в двух состыкованных по ребрам 

сплошных складчатых слоях; при этом 

наружные контурные кромки оболочек 

обоих слоев образуют противолежащие 

контурные пояса из одинаковых шести-

угольных ячеек, смещенных относи-

тельно друг друга так, что вершины 

ячеек обоих поясов через одну попарно 

соединены нормальными ребрами; при 

этом центры соседних нормальных ре-

бер попарно соединены диагональными 

серединными ребрами с образованием 

треугольных ячеек серединного пояса 

плиты, а центры каждого диагонального 

серединного ребра дополнительно со-

единены внутренними ребрами с обо-

ими контурными поясами, в уровне од-
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ного из складчатых слоев в чередующи-

еся вершины соединения трех ребер 

смежных шестиугольных ячеек соответ-

ствующего пояса через одну установ-

лены по три пары зеркально симметрич-

ных оболочек двоякой кривизны с пря-

мыми кромками; причем каждые три 

пары состыкованы с образованием цен-

трального нормального ребра, исходя-

щего из их общей вершины до уровня 

серединного пояса плиты, где крайняя 

вершина центрального нормального ре-

бра соединена тремя радиальными реб-

рами с центрами близлежащих диаго-

нальных ребер серединного пояса 

плиты; при этом соответствующие тре-

угольные ячейки серединного пояса 

плиты, расположенные в шахматном по-

рядке, дополнительно подразделены на 

три четырехугольные ячейки.   

Плита структурная [10]. На 

рис.5, а-в изображены общий вид, а 

также компоновочные схемы фрагмента 

плиты с выделенным геометрическим 

построением дополнительного подраз-

деления складчатой структуры одного 

из слоев и различным расположением 

внутренних ребер. Техническим резуль-

татом, на достижение которого направ-

лено решение, является повышение 

жесткости плиты структурной и надеж-

ности ее работы в серединной зоне кон-

струкции при сложном характере нагру-

жения. 

Он достигается тем, что в плите 

структурной, включающей четырех-

угольные оболочки двоякой кривизны, 

очерченные прямолинейными боко-

выми кромками и соединенные друг с 

другом по кромкам с образованием про-

тиволежащих контурных ячеистых поя-

сов, одинаковые квадратные ячейки ко-

торых смещены относительно друг 

друга так, что вершины одного пояса 

расположены над центрами ячеек дру-

гого пояса, а середины сторон ячеек про-

тиволежащих поясов соединены внут-

ренними нормальными ребрами, а обо-

лочки расположены в двух состыкован-

ных по ребрам сплошных складчатых 

слоях; при этом центры соседних нор-

мальных ребер попарно соединены диа-

гональными серединными ребрами с об-

разованием диагональных квадратных 

ячеек серединного пояса плиты, а цен-

тры каждого диагонального середин-

ного ребра дополнительно соединены 

внутренними ребрами с обоими контур-

ными поясами, в уровне одного из 

складчатых слоев в каждую вершину со-

единения четырех ребер смежных квад-

ратных ячеек соответствующего пояса 

установлены по четыре пары зеркально 

симметричных оболочек двоякой кри-

визны с прямыми кромками; причем 

каждые четыре пары состыкованы с об-

разованием центрального нормального 

ребра, исходящего из их общей вер-

шины до уровня серединного пояса 

плиты, где крайняя вершина централь-

ного нормального ребра соединена че-

тырьмя радиальными ребрами с цен-

трами близлежащих диагональных ре-

бер серединного пояса плиты; при этом 

соответствующие диагональные квад-

ратные ячейки серединного пояса 

плиты, расположенные в шахматном по-

рядке, дополнительно подразделены на 

четыре квадратные ячейки.   

Плита структурная [11]. На 

рис.3, в-г изображены компоновочные 

схемы фрагмента плиты с выделенным 

геометрическим построением дополни-

тельного подразделения складчатой 

структуры одного из слоев и различным 

расположением внутренних ребер. Тех-

ническим результатом, на достижение 

которого направлено решение, является 
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повышение жесткости плиты структур-

ной и надежности ее работы в середин-

ной зоне конструкции при сложном ха-

рактере нагружения. 

 

 
Рисунок 5. Компоновочные схемы 

двухслойных структурных плит с 

усиленным серединным ячеистым 

поясом и одинаковым рисунком про-

тиволежащих контурных ячеистых 

поясов. Компьютерная модель (в). 

Автор А.В. Коротич 

 

Он достигается тем, что в плите 

структурной, включающей четырех-

угольные оболочки двоякой кривизны, 

очерченные прямолинейными боко-

выми кромками и соединенные друг с 

другом по кромкам с образованием про-

тиволежащих контурных ячеистых поя-

сов, середины сторон ячеек которых со-

единены внутренними нормальными ре-

брами, а оболочки расположены в двух 

состыкованных по ребрам сплошных 

складчатых слоях, где наружные кон-

турные кромки оболочек одного из 

слоев образуют шестиугольные ячейки 

одного контурного пояса, а наружные 

контурные кромки оболочек другого 

слоя образуют треугольные ячейки про-

тиволежащего контурного пояса; при-

чем вершины каждой из треугольных 

ячеек одного из контурных поясов рас-

положены над центрами трех смежных 

шестиугольных ячеек противолежащего 

контурного пояса; при этом центры со-

седних нормальных ребер попарно со-

единены диагональными серединными 

ребрами, в совокупности образующими 

серединный пояс плиты из чередую-

щихся треугольных и шестиугольных 

ячеек, а центры каждого диагонального 

серединного ребра дополнительно со-

единены внутренними ребрами с обо-

ими контурными поясами, в уровне од-

ного из складчатых слоев в каждую из 

вершин соединения трех ребер смежных 

шестиугольных ячеек соответствую-

щего пояса установлены по три пары 

зеркально симметричных оболочек дво-

якой кривизны с прямыми кромками; 

причем каждые три пары состыкованы с 

образованием центрального нормаль-

ного ребра, исходящего из их общей 

вершины до уровня серединного пояса 

плиты, где крайняя вершина централь-

ного нормального ребра соединена 

тремя радиальными ребрами с центрами 

близлежащих диагональных ребер сере-

динного пояса плиты; при этом все тре-

угольные ячейки серединного пояса 

плиты дополнительно подразделены на 

три четырехугольные ячейки.   

Наряду с вышеизложенными 

принципиальными решениями автором 

также предложена совершенно иная 

концепция образования многослойных 

структурных плит плоскостной, сводча-

той и куполообразной конфигурации из 

штучных двухслойных элементов. Та-

кие плиты, образованные уложенными в 

один слой элементами, могут содержать 

сквозные проемы, расположенные в 

шахматном порядке. При необходимо-

сти эти проемы перекрываются анало-

гичными элементами смежного слоя, 

служащего для увеличения конструк-

тивной высоты; в данном случае много-

угольные основания элементов одного 



 

 Коротич А.В. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ СОСТАВНЫХ СТРУКТУРНЫХ  

ПЛИТ ИЗ ЛИНЕЙЧАТЫХ ОБОЛОЧЕК 

 

13                                                                 «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 90 (132)  

слоя примыкают к кромкам сквозных 

проемов смежного слоя и жестко соеди-

нены с ними. 

В рамках данной концепции пред-

ложен элемент строительный [12]. На 

рис. 6,а показан общий вид элемента 

строительного с треугольными основа-

ниями; на рис.6,б,в изображен элемент 

строительный с треугольными основа-

ниями, а также трехлучевыми звездча-

тыми основаниями (виды сверху); 

рис.6,г,д,е- компоновка элементов в од-

нослойной решетчатой и сплошной 

структурной плите (общий вид и виды 

сверху); рис.6,ж- схема компоновки эле-

ментов в двухслойной плоскостной 

структурной плите (вид сбоку); рис.6,з- 

схема компоновки элементов в одно-

слойной решетчатой куполообразной 

структуре; рис.6,и- варианты элементов 

с квадратным, пяти- и шестиугольным 

основаниями, а также с четырех-, пяти- 

и шестилучевыми звездчатыми основа-

ниями.  

Техническим результатом, на до-

стижение которого направлено предло-

женное решение, является увеличение 

местной и общей жесткости составной 

конструкции элемента и структурной 

плиты, а также широкая вариабельность 

форм конструкций. Он достигается тем, 

что в элементе строительном, включаю-

щем состыкованные друг с другом ли-

нейчатые оболочки в виде четырех-

угольных отсеков гиперболического па-

раболоида с прямыми кромками, обо-

лочки элемента состыкованы по кром-

кам с образованием двух подобных мно-

гоугольных оснований, расположенных 

друг над другом, соответствующие уг-

ловые вершины которых попарно соеди-

нены угловыми ребрами, а также цен-

тральной вершины, расположенной в се-

рединной плоскости элемента и соеди-

ненной радиальными ребрами с середи-

нами угловых ребер; при этом централь-

ная вершина соединена парами внутрен-

них ребер с серединами соответствую-

щих сторон обоих многоугольных осно-

ваний. 

 

 
 

Рисунок 6. Элемент строительный 

как типовой блок сплошных и ре-

шетчатых двухслойных структурных 

плит с одинаковым рисунком проти-

волежащих контурных ячеистых по-

ясов. Автор А.В. Коротич 
 

Плита структурная [13]. На 

рис.7,а изображена компоновочная 

схема фрагмента плиты; на рис.7,б,в,г- 

геометрическая компоновочная схема 

шестиугольного элемента плиты и его 

вид сверху. Техническим результатом, 

на достижение которого направлено ре-

шение, является повышение жесткости 

плиты структурной и надежности ее ра-

боты в серединной зоне конструкции 

при сложном характере нагружения. Он 

достигается тем, что в плите структур-

ной, включающей четырехугольные 

оболочки двоякой кривизны, очерчен-

ные прямолинейными боковыми кром-

ками и соединенные друг с другом по 

кромкам с образованием противолежа-

щих контурных ячеистых поясов, сере-

дины сторон ячеек которых соединены 

внутренними нормальными ребрами, а 

оболочки расположены в двух состыко-
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ванных по ребрам сплошных складча-

тых слоях, где наружные контурные 

кромки оболочек одного из слоев обра-

зуют шестиугольные ячейки одного 

контурного пояса, а наружные контур-

ные кромки оболочек другого слоя обра-

зуют треугольные ячейки противолежа-

щего контурного пояса; причем вер-

шины каждой из треугольных ячеек од-

ного из контурных поясов расположены 

над центрами трех смежных шести-

угольных ячеек противолежащего кон-

турного пояса; при этом центры сосед-

них нормальных ребер попарно соеди-

нены диагональными серединными реб-

рами, в совокупности образующими се-

рединный пояс плиты из чередующихся 

треугольных и шестиугольных ячеек, а 

центры каждого диагонального сере-

динного ребра дополнительно соеди-

нены внутренними ребрами с обоими 

контурными поясами, в уровне одного 

из складчатых слоев в каждую из вер-

шин соединения шести ребер смежных 

треугольных ячеек соответствующего 

пояса установлены по шесть пар зер-

кально симметричных оболочек двоя-

кой кривизны с прямыми кромками; 

причем каждые шесть пар состыкованы 

с образованием центрального нормаль-

ного ребра, исходящего из их общей 

вершины до уровня серединного пояса 

плиты, где крайняя вершина централь-

ного нормального ребра соединена ше-

стью радиальными ребрами с центрами 

близлежащих диагональных ребер сере-

динного пояса плиты; при этом все ше-

стиугольные ячейки серединного пояса 

плиты дополнительно подразделены на 

шесть четырехугольных ячеек.   

 

 
 

Рисунок 7. Компоновочная схема 

двухслойной структурной плиты с 

усиленным серединным ячеистым 

поясом и различным рисунком про-

тиволежащих контурных ячеистых 

поясов. Автор А.В.Коротич 
 

Заключение. Значение прогрес-

сивных тонкостенных структур в кон-

тексте развития современного строи-

тельного дизайна сегодня стремительно 

возрастает. В работе изложены новые 

концепции формообразования эффек-

тивных составных конструкций струк-

турных плит, отражающие процесс их 

моделирования с неизвестной ранее сто-

роны, а также представлены новые па-

тентоспособные решения различных ти-

пологических групп структурных плит, 

созданных на их основе. Дальнейшие 

исследования новых аспектов формооб-

разования этих строительных элементов 

позволят существенно расширить диа-

пазон их конструктивных возможно-

стей, вскрыв новые неизвестные на сего-

дня пути развития этой важной отрасли 

современного строительного дизайна. 
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Some topical aspects of geometric modeling of technically effective forms of building 
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posed of ruled shells of double negative curvature- compartments of a hyperbolic paraboloid 

are presented. The author's technically effective solutions for the structural organization of 

these objects are presented, having a regular discrete construction based on a small number 

of standard sizes of modular curvilinear shells, and reflecting promising directions and trends 

in their design shaping. 
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Статья посвящена анализу истории синего цвета в различных культурах 

и его семантическому значению в изобразительном и декоративно-приклад-

ном искусстве и в языке. Рассмотрено явление синестетичности в художе-

ственном творчестве. Проанализировано функционирование фразеологиче-

ских единиц с синим цветовым компонентом в русском и английском языках.  

 

Ключевые слова: цвет, искусство, цветообозначение, цветовая символика, 

семиотика, эстетическое восприятие, психологическое восприятие. 

 

Цвет является семиотическим 

феноменом с широким полем смыс-

лов, которые могут меняться при рас-

ширении ассоциаций, а также при 

смене контекста. Отношение к цвету в 

той или иной культуре позволяет про-

следить связь между психологией и 

духовно-нравственными процессами в 

обществе, определить, что было значи-

мым в определенную историческую 

эпоху.  

Цвет может рассматриваться с 

различных точек зрения: с физиче-

ской, психологической, семиотиче-

ской и лингвистической [1]. Психоло-

гическое воздействие вызывает появ-

ление символа, что в свою очередь вы-

зывает возникновение лексемы. Цве-

товые образы имеют большой вырази-

тельный потенциал. Эмоционально-

психологическая сторона цвета про-

шла долгий путь развития [2]. Трудно 

найти такую сферу человеческой дея-

тельности, в которой бы не использо-

вался цвет. Цветообозначение связано 

со смысловым значением цвета и его 

физическими характеристиками.  

На понимание цвета влияют все 

аспекты культуры, а также социальное 

положение человека. В эпоху китай-

ской династии Мин синий считался 

цветом элиты. Римляне же пренебре-

жительно относились к синему цвету, 

так как его активно использовали кель-

тские воины, наносившие на голое 

тело сок вайды красильной Isatis 

Tinctoria. У самих римлян цветом 

элиты считался пурпурный цвет, полу-

чение которого было дорогим и дол-

гим процессом.  

Использование цвета и отноше-

ние к нему во многом зависит от наци-

ональных особенностей, от принятой 

религии и даже от климата. Например, 

довольно частое использование синего 

цвета в архитектуре и декоративно-

прикладном искусстве большинства 

мусульманских стран продиктовано 

климатом. Арабы были первыми му-

сульманами, жившими в регионах, где 

mailto:novikova-nv@rguk.ru
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мало растительности и, как результат, 

мало зелёного цвета. Их окружали 

желто-охровые оттенки песков пу-

стыни, а над ними было бесконечное 

голубое небо, с палящим солнцем. 

Опыт показывает, что синий цвет ме-

нее других выгорает под палящими лу-

чами. В Тунисе и Алжире белые дома 

украшаются синими ставнями, балкон-

ными решетками и дверьми, а на се-

веро-западе Марокко есть город Ша-

вен, в котором большее число домов 

окрашено в оттенки синего и голубого 

цветов. По этой же причине мы можем 

увидеть голубые ставни и двери в ис-

торических центрах кипрских городов, 

таких как Ларнака и Лимассол.  

Цветовая палитра древних егип-

тян была по-настоящему роскошной, а 

одним из доминирующих цветов в ней 

был синий [3]. Жители Древнего 

Египта ценили его и употребляли в са-

мых разных формах. Бирюза и азурит 

ценились за их редкий цвет. Азурит, 

который также называют «медная ла-

зурь», является признаком наличия 

медных руд. Египтяне сплавляли каль-

цит, песок и содержащий медь азурит, 

получая тем самым тетрасиликат каль-

ция-меди, который считается первым 

синтетическим пигментом. Он также 

известен под названием «египетский 

синий». Древние римляне называли его 

caeruleum. Следует отметить, что уче-

ным не удалось найти информацию о 

получении этого пигмента в древне-

египетских текстах. Первое упомина-

ние о нем появляется только в I в. до 

н.э. в произведении римского архитек-

тора и механика Витрувия De 

Architectura Libri Decem [4].  

Одним из ранних примеров ис-

пользования египетского синего цвета 

является ваза из алебастра, которая 

сейчас находится в Бостоне в музее 

Изящных искусств. Она датируется 

3250 г. до н.э. В Среднем царстве 

(2050–1652 гг. до н.э.) египетский си-

ний употреблялся для украшения 

гробниц и создания настенных роспи-

сей, а в Новом царстве (1570–1070 гг. 

до н.э.) его уже употребляли для изго-

товления предметов быта. Синий цвет 

являлся для египтян символом воды и 

воздуха, из-за чего он стал неотъемле-

мой частью образа верховного бога Ра 

[3]. После распада Римской империи 

способ получения египетского синего 

пигмента был утрачен.  

Долгое время изучение египет-

ского синего цвета было весьма за-

труднительным, так как пигмент на 

многих стенах храмов был частично 

или полностью утрачен из-за воздей-

ствия солнца, ветра и песка. Однако в 

2006 году реставратор Британского 

музея Д. Верри обнаружил, что синий 

пигмент способен испускать инфра-

красное излучение при освещении его 

флуоресцентной лампой. Подобное 

редкое свойство дает возможность 

находить его следы даже там, где он 

невидим человеческому глазу. Д. 

Верри позже доказал научному сооб-

ществу, что скульптуры, привезенные 

из Греции для коллекции Британского 

музея, первоначально были раскра-

шены. 

Интересно отметить, что в Древ-

нем Египте не существовало отдель-

ной лексемы для обозначения синего 

цвета. Для синего, зеленого и сине-зе-

леного цвета использовали одно и то 

же слово. В английском языке назва-

ние цвета «египетский синий» 

(Egyptian blue) появилось в начале XIX 

века.  

Помимо Египта, исследователи 

обнаруживали синий пигмент на 

Ближнем Востоке и в Восточном Сре-

диземноморье. В Персии примерно 

5000 лет назад возникла техника укра-

шения металла и керамики эмалью и 

глазурью голубого и синего цвета – 

минакари. Это сочетание слов mīnā 
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(небеса, рай) и kārī  (наложение, соеди-

нение). В Иране такая керамика произ-

водится по сей день. Центром произ-

водства является город Исфахан.  

В Древней Руси с XI по XIII в. ча-

сто использовались женские височные 

украшения – колты с птицами и сири-

нами, выполненными в технике пере-

городчатой эмали синего, зеленого и 

красного цвета. 

Заслуживает внимания тот факт, 

что у древних греков не было лексемы 

для обозначения синего цвета. В 

«Одиссее» Гомера море имеет цвет 

«темного вина», а не темно-синий или 

темно-зеленый: «корабль Одиссея … 

посреди винно-чермного моря…»  

Гомер в каждой песне «Одиссеи» 

дает описание доспехов, одежды, ору-

жия и животных и многого другого, 

упоминая при этом странные для со-

временного человека цвета. Так в IX 

песне описывается скот циклопа, в пе-

щере которого находился Одиссей с 

товарищами: «… немало баранов кру-

гом, густорунных и жирных, … с фи-

алково-темною шерстью…» Также ин-

тересно отметить, что цвет волос царя 

Итаки Гомер сравнивает с гиацинтом 

[5].  

Греки и римляне почти не ис-

пользовали синий цвет для окрашива-

ния одежды, в то время как кельты ак-

тивно использовали вайду, которая 

прекрасно растет на глинистых почвах 

в зонах умеренного климата. В XIII 

веке синий цвет одежды стал чрезвы-

чайно популярен в Западной Европе. 

Это произвело революцию в крашении 

тканей, и вайда красильная стала цен-

ной сельскохозяйственной культурой 

[6]. В XVII-XVIII веках торговцы при-

возили в Европу из Индии краситель 

индиго, получаемый из листьев расте-

ний рода индигофера. Слово индиго 

(исп.) происходит от латинского 

indicum (индийский). Производство 

красителя было сложным процессом. 

Из ста килограммов растительного сы-

рья получалось примерно три кило-

грамма красителя. С 1670-х годов ин-

диго стали выращивать плантаторы в 

Южной Каролине в США, однако, так 

как качество красителя оставляло же-

лать лучшего, производители тканей 

предпочитали покупать импортный 

индийский индиго.  

Племена Древней Руси активно 

использовали красители, даруемые 

растительным миром [7]. Синие и го-

лубые ткани получали, используя ис-

толченную кору ясеня, а также цветы 

василька и травку-муравку (птичью 

гречиху). Как и древние кельты, наши 

предки использовали вайду, которую 

называли синиль или синильник. Вайда 

особенно ценилась как краситель для 

шерсти.  Для крашения льна приме-

няли чернику. Она давала красивый 

голубой оттенок. 

Следует отметить, что натураль-

ные красители для тканей использу-

ются вплоть до 1858 года, когда Уи-

льям Перкинс, пытаясь синтезировать 

хинин, случайно получает прочный и 

долговечный краситель мовеин, спо-

собный окрашивать шелк в цвет фук-

сии. В 1860-е годы химик Ш. Жерар 

получает анилиновый синий краси-

тель. 

Цвет был очень важен для куль-

туры Древней Руси [8]. Синий цвет 

считался магическим, связанным со 

стихией воды. Древние славяне счи-

тали, что вода связана со смертью и за-

гробным миром. В представлении 

древних славян было три состояния 

бытия: явь, правь и навь. Живые оби-

тали в яви, а правь была местом, где 

обитали светлые боги, навь же была 

загробным миром. Чтобы оказаться в 

царстве мертвых, нужно было пере-

сечь реку Смородину, пройдя по Кали-

нову (раскаленному) мосту. Река была 

границей между явью и навью.  
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Иван Грозный опасался людей с 

синими глазами, считая, что они могут 

его сглазить. Интересно отметить, что 

у древних славян «синец» - табуиро-

ванное название беса [9].  

Древние китайцы рисовали злоб-

ных чудовищ с синим лицом и телом, 

а в Японии в театре Кабуки злодеи но-

сили синий грим. В древней Индии 

считалось, что если тело бога Кришны 

станет синим, то нужно ожидать ги-

бели всего мира. 

Обозначения цветов делятся на 

две группы: основные и оттеночные. 

Основные делятся на хроматические 

(цвета радуги) и ахроматические (бе-

лый, серый, черный) [10]. Остальные 

цвета являются оттеночными. Среди 

них малиновый, болотный, алый, ру-

сый и т.д. Среди цветообозначений 

есть терминологические, такие как ко-

бальт. В литературных произведениях 

мы можем увидеть целый пласт архаи-

ческих цветообозначений, таких как 

чермный (багровый), рудый (кроваво-

красный), смарагдовый (изумрудно-

зеленый). Цветообозначения могут 

уточнять оттенок цвета и его интен-

сивность. 

А.А. Брагина считает, что фор-

мирование названий цветов происхо-

дит по трем направлениям [10]. Во-

первых, путем сравнения с предме-

тами и явлениями окружающего мира. 

«Черный, как сажа», «белый, как 

снег», «красный, как вино». Со време-

нем происходит, отрыв от этимологи-

ческих корней и названия цветов начи-

нают восприниматься абстрактно. 

Например, вместо первоначального 

словосочетания «как васильки» появ-

ляется форма «васильковый». Модель 

«цвет …» широко встречается в лите-

ратурных произведениях: собака 

«цвета папиросного пепла» (М.А. Бул-

гаков), «вояж цвета спелой вишни» (А. 

Бергман), платье «цвета пыльной 

розы» (К. Маккалоу). 

Во-вторых, язык обогащается 

иноязычными словами. Благодаря 

французскому языку и французской 

моде европейские языки получили 

многие новые термины цвета. В XIX 

веке в русском языке появился назва-

ния бордо, который в русском языке 

назывался «чермный» и шамуа (цвет 

верблюжьей шерсти). В-третьих, про-

исходит появление двусоставных 

слов, таких как фиолетово-красный, 

небесно-голубой или модификаторов 

для передачи оттенков - темно-синий, 

иссиня-черный.  

Цвет воздействует на эмоцио-

нальную и психическую сферу людей. 

У людей с тонкой психикой может воз-

никать цветовая синестезия. Синесте-

зия - это «слияние качеств различных 

сфер чувствительности, при котором 

качества одной модальности перено-

сятся на другую, разнородную» [11]. 

Это состояние, при котором цвет вы-

зывает осязательные или даже вкусо-

вые ощущения, а также стимулирует 

появление звуковых ассоциаций, и 

наоборот – предметы или явления свя-

зываются с цветами [12]. А.А. Блок пи-

сал о «лазурной тишине», а С.А. Есе-

нин о «белом перезвоне». Гете считал, 

что «цвет можно осязать. Синий будет 

иметь щелочной, жёлто-красный - кис-

лый вкус» [13]. Еще одним примером 

может служить синестезия японского 

поэта Мацуо Басё [14]: «…крики ди-

ких уток вдали cмутно белеют…» 

В ранней поэзии В.Я. Брюсова 

часто встречается синестезия: «напев 

темно-синий», «голубая тишина». 

К.Д. Бальмонт часто использовал си-

нестезии для полноценной передачи 

того чувства, которое испытывал в мо-

мент творения стихотворения: «крас-

ный цвет - горячий, голубой – холод-

ный». «Красный - все зовет на бой. Ум 

ласкает голубой» [14]. Для русских по-

этов Серебряного века голубой цвет – 

это отсылка к слову голубь, символу 
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любви, жизни, согласия. В христиан-

ской религии голубь является симво-

лом Святого Духа. 

Символика синего цвета наибо-

лее интересно проявляется во фразео-

логических единицах. При этом в раз-

ных странах синий имеет порой совер-

шенно противоположные значения. 

«Гори оно синим пламенем» - часто 

употребляемый фразеологизм, исполь-

зуется в безвыходной для человека си-

туации, когда ничего нельзя сделать, 

чтобы изменить ее к лучшему. Мы мо-

жем наблюдать синее пламя в том слу-

чае, когда горит природный газ. Его 

можно встретить на болоте или на 

кладбище. Синие огоньки в ночи вы-

зывают ассоциации с блуждающими 

душами умерших грешников. 

Английское выражение: «blue-

eyed boy» означает, что этот человек - 

ваш любимец. Это показывает, 

насколько ценен цвет. Здесь следует 

отметить, что римляне считали голу-

бые глаза физическим недостатком, а 

не достоинством. 

Ч.Б. Абдуллаева [16] системати-

зировала ассоциации, которые вызы-

вают фразеологические единицы с 

компонентом синий (голубой) в ан-

глийском языке:  

1) ассоциации с происхожде-

нием человека: blue blood – голубая 

кровь;  

2) со счастьем: blue bird – синяя 

птица;  

3) с молодостью: the blue of the 

plum –   свежесть, прелесть молодости;  

4) с редкостью: once in a blue 

moon – почти никогда;  

5) c тяжелым временем: blue 

Monday –   тяжелый день.  

Есть целая группа фразеологиче-

ских единиц с компонентом синий, от-

ражающих психологическое состоя-

ние и эмоции: 

1) грусть: to feel blue – грустить; 

to be in the blues – быть в плохом 

настроении; 

2) пессимизм: blue future –   

мрачное будущее;  

3) гнев и ярость: blue in the face – 

багровый от гнева;  

4) страх: blue fear – паника. 

Физическое состояние человека:  

1) усталость: till one is blue in the 

face – до посинения;  

2) внешность: blue babies –  с си-

нюшным цветом лица (из-за слабого 

сердца);  

3) действие холода: blue with cold 

– кожа, посиневшая от холода; 

4) пьянство: drink till all's blue – 

напиться до посинения. 

Интересны также английские 

фразеологические единицы, выражаю-

щие признаки, связанные с професси-

ями [17]:  

1) blue collar – рабочий, blue coat 

– человек носящий синюю форму (сол-

дат, моряк);  

2) the Blue and the Gray синие и 

серые (форма армий северян и южан в 

гражданской войне в США);  

3) to blue-pencil – работать цен-

зором;  

4) the boys in blue – моряки; вой-

ска северян; рус.: синие мундиры;  

5) blue stocking – синий чулок. 

Служит символом погруженности в 

науку с отречением от личной жизни.  

Описание природы [16]:  

1) blue water – открытое море;  

2) the blue blanket –  небо.  

Географические объекты: the 

Blue States - демократические штаты в 

США. 

Есть ряд фразеологических еди-

ниц, относящиеся к компонентам 

культуры [17]:  

1) кулинарные: blue cheese – сорт 

сыра с благородной плесенью;  

2) связанные с кинематографом: 

blue movie – эротический фильм. 
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Синий цвет довольно часто 

встречается в английском экономиче-

ском дискурсе [18], и, как правило, 

несет положительный смысл: blue sky 

laws – законы, защищающие инвесто-

ров от мошенничества в области тор-

говли ценными бумагами, требующие 

публикации всей информации о заем-

щике и целях займа [19]; blue ocean 

strategy – новаторский подход в вы-

боре ниши для товара или услуги, ко-

торый подразумевает не борьбу на су-

ществующем рынке, а создание нового 

рынка [19]. Этому есть логичное объ-

яснение. Свободные стихии неба и 

моря объединяет общий цвет, который 

несет в себе символику простора и сво-

боды.  

Также лексема blue говорит о 

надежности и успехе: blue stocks – 

надежные акции; blue-chip company - 

крупная, солидная компания, извест-

ная своей надежностью; blue-chip 

investment – инвестиции в акции круп-

ных солидных компаний [19]. 

Поскольку цветовая терминоло-

гия развивается вместе с культурой, то 

отношение к цвету является своего 

рода зеркалом, в котором отражается 

картина мира. Цвет является эмоцио-

нальной категорией у народов Древ-

него мира и часто напрямую связан с 

явлениями окружающего мира [1]. В 

Средние века цвет уже носит гораздо 

большую нагрузку, становясь сим-

вольным компонентом коммуникации. 

Во Франции во времена правления 

Людовика VII (1137 – 1180) золотая ге-

ральдическая лилия (fleur-de-lys) на 

синем фоне становится королевским 

гербом. Однако, если посмотреть на 

средневековые картины и многие кар-

тины в начале эпохи Возрождения, мы, 

скорее всего, не увидим синего цвета. 

На картине Сандро Ботичелли «Весна» 

небо серого цвета, а на картине «Мона 

Лиза» Леонардо да Винчи небо зелено-

вато-серого цвета [20]. На древних 

картах вода была зеленой, и только в 

XVI веке моря начали окрашивать в 

синий цвет, примером чего может слу-

жить карта мира Герарда Меркатора 

1569 г. 

Синий пигмент для красок в 

Средние века производился из лазу-

рита и был очень дорогим. Высокая 

цена объяснялась как замечательными 

свойствами камня, так и его редко-

стью. Лазурит добывали в Афгани-

стане в единственной шахте в долине 

реки Сары-Санг в провинции Бадах-

шан. Купцы возили его по всему миру. 

Афганский лазурит был обнаружен 

при раскопках Трои и в гробнице Ту-

танхамона в Египте. В Европу лазурит 

привозили венецианские купцы, и 

только художники с богатыми заказ-

чиками могли позволить себе исполь-

зовать этот пигмент в своих картинах. 

Церковь ограничивала использование 

синего пигмента в живописи: его ис-

пользовали для одеяния Девы Марии.  

Берлинская лазурь или прусская 

лазурь (Prussian blue) – это темно-си-

ний пигмент, получаемый окислением 

солей ферроцианида железа. Его исто-

рия весьма примечательна. М. Пастуро 

[6] пишет, что немецкий красильщик 

И.Я. Дисбах приобрел некачественный 

карбонат калия (поташ), нужный ему 

для получения красного пигмента 

«флорентийское озеро» из кошенили. 

Поташ до этого уже был использован 

для очистки костного масла. В резуль-

тате получился темно-синий пигмент, 

который был дешевле ультрамарина и 

стабильнее, чем синие пигменты на ос-

нове меди. Также берлинская лазурь 

была более универсальна, чем индиго. 

Пигмент завоевал популярность как у 

художников, так и у красильщиков.  

Рецепт получения берлинской лазури 

был в секрете до 1724 года. 

Большинство людей скажет, что 

в природе много голубого и синего, 

так как небо голубое, а море может 
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быть синим. Но небо только кажется 

голубым. В арабской поэзии часто 

небо описывалось как «зеленое». На 

персидском языке его называли бе-

лым, потому что небо ассоциирова-

лось со светом. В пасмурные дни небо 

может быть белым или серым. В Рос-

сии из-за большого количества пас-

мурных дней небо в большинстве слу-

чаев бело-серое. Вода в реках может 

казаться серой, а в море - зеленой. А 

если вы зачерпнете воду руками, она 

может быть просто прозрачной. Синий 

в природе встречается довольно редко. 

Фрукты и ягоды, за исключением чер-

ники и голубики, почти не имеют си-

него пигмента. В природе голубые и 

синие гортензии практически невоз-

можно найти. Опытным садоводам 

удается получить цветы синих оттен-

ков при внесении в грунт уксуса.  

Очень немногие животные синего 

цвета. Мандрилы обладают голубым 

носом, и у синиц голубые перья на го-

лове и крыльях, также у некоторых 

тропических попугаев перья голубого 

цвета [6].  

Стоит отметить, что голубые 

глаза существуют всего семь тысяч 

лет. В настоящее время в мире около 

8% голубоглазых людей. Можно ска-

зать, что синий – довольно редкий 

цвет. Редкость его в природе опреде-

лила отношение к нему со стороны лю-

дей.  

Карл Великий, правитель древ-

них франков, владел подвеской, кото-

рый являлся портативным реликва-

рием.  В нем был деревянный фраг-

мент креста Господня, который поме-

щался между двумя пластинами из си-

него сапфира. Один из самых ценных 

предметов в истории христианства 

был украшен камнями синего цвета 

[6]. Глаза для статуй Будды часто вы-

резали из лазурита, что подчеркивает 

важность этого цвета для индусов. 

Примечательно, что в русском 

языке голубой и синий - два разных 

цвета, так же, как и в итальянском 

языке (azurro – голубой, blu - синий). В 

арабском мы тоже можем проследить 

наличие двух лексем (azraq – синий, al-

lazurdia – лазурно-голубой). Это гово-

рит об особой важности цвета для вы-

шеперечисленных народов. В англий-

ском языке, для сравнения, есть только 

одна лексема для обозначения синего - 

blue.  

Проведенный анализ говорит о 

том, что цвет, несомненно, является 

одним из медиаторов восприятия мира 

и его систематизации. Рассмотрение 

использования цвета в изобразитель-

ном и декоративно-прикладном искус-

стве, а также изучение проблемы вер-

бализации цвета является важным 

условием понимания мировоззренче-

ских составляющих той или иной 

культуры. 
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The article is devoted to the analysis of the history of blue in various cultures and 

its semantic meaning in fine and decorative arts and in languages. The phenomenon of 

synesthetics in artistic creativity is considered. The functioning of phraseological units 

with a blue colour component in various languages is analyzed.  

 

Keywords: colour, art, colour terms, colour symbolism, semiotics, aesthetic per-

ception, psychological perception. 
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Цифровизация – наиболее перспективное направление совершенствова-

ния технологических процессов изготовления швейных изделий, особенно 

процессов изготовления изделий из натурального меха. На основе выполнен-

ного авторами анализа установлена необходимость разработки интегрирован-

ной информационной системы, центральным элементом которой является 

база данных. Анализ предметной области, выполненный с помощью методо-

логии моделирования бизнес-процессов, позволил разработать структуру ло-

гического и физического уровня базы данных, вывести накопители и основ-

ные таблицы базы данных, обеспечивающей функционирование разрабаты-

ваемой информационной системы. 

 

Ключевые слова: Цифровизация процессов, пушно-меховой полуфабрикат, 

технологический процесс, интегрированная информационная система, методоло-

гия моделирования бизнес-процессов, информационные потоки, атрибуты, логиче-

ская структура, накопители, физическая структура  

  

Анализ основных направлений 

развития предприятий легкой про-

мышленности позволил установить, 

что наиболее перспективным направ-

лением совершенствования производ-

ственных процессов изготовления из-

делий предприятий швейной промыш-

ленности является их цифровизация. 

Динамичное развитие предприятий от-

расли напрямую связано с цифровым 

контекстом и реализацией концепции 

Индустрии 4.0 [1], основными призна-

ками которой является прежде всего 

новый подход к производству, осно-

ванный на масштабной цифровизации 

процессов и внедрении широкого 

спектра новых технологий (обработки 

больших данных, искусственного ин-

теллекта, облачных технологий и т.п.). 

Цифровизация процессов создает 

условия для повышения их эффектив-

ности и соответственно конкуренто-

способности предприятий [2]. Осо-

бенно актуальным данное направле-

ние является для предприятий, изго-

тавливающих изделия из натурального 

меха, поскольку для них характерна 

mailto:isat.doc@inbox.ru
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низкая техническая оснащенность и 

высокая доля ручного труда.  

В результате выполненного ана-

лиза данных производственных про-

цессов установлено, что наиболее тру-

доемкими операциями, характеризую-

щимися низкой технической оснащен-

ностью, являются операции подгото-

вительно-раскройного производства. 

На данном этапе решается ряд важных 

задач, закладывающих эффективность 

производственных процессов: форми-

рование качества выпускаемых изде-

лий, обеспечение ритмичной работы 

пошивочного цеха, рациональность 

использования дорогостоящего мате-

риала. Данные факторы определяют 

возникающее противоречие между 

значимостью стоящей задачи этапа и 

несоответствием современному 

уровню развития науки и техники при-

меняемых технологий. Наиболее пер-

спективным решением проблемы, по 

мнению авторов, является разработка 

и внедрение интегрированной инфор-

мационной системы (далее ИИС), ори-

ентированной на цифровизацию тех-

нологического процесса и интеграции 

ее с корпоративной информационной 

системой предприятия [3].  

На основе системного анализа 

определены основные функции ИИС 

(табл. 1).

 

Таблица 1. Функциональные задачи интегрированной информационной 

системы 

Название 

этапа 

Функционал ИИС 

Прием и 

сортировка 

- формировать информацию о поступивших на предприятие пар-

тиях пушно-мехового полуфабриката, включающую следующие 

атрибуты: информацию о договоре, поставщике, реквизитах пар-

тии (количестве и качестве принятого ПМП); 

- формирование базы данных о свойствах шкурок в автоматиче-

ском режиме; 

- выполнение сортировки на однородные группы в соответствии с 

определенными для шкурок свойствами 

Нормиро-

вание и 

наборка на 

изделие 

- подбор необходимого количества шкурок в соответствии с тех-

ническим описанием из однородных групп в комплект для изго-

товления определенной модели изделия; 

- размещение шкурок, подобранных в комплект на лекалах изде-

лия, на основе учета их свойств и рассчитанных геометрических 

размеров шаблона 

Хранение - размещение однородных групп шкурок на складе; 

- возможность отслеживания размещения определенной шкурки 

по ее реквизитам 

 

Центральным составляющим 

элементом любой ИИС является база 

данных (далее БД), основными функ-

циями которой является сбор, хране-

ние, обработка и передача информа-

ции. Проектирование БД, аккумулиру-

ющей необходимую для реализации 

процессов информацию, является од-

ним из важнейших этапов разработки 

ИИС.  

Цель исследований – разработка 

базы данных, обеспечивающей функ-

ционирование ИИС швейного пред-

приятия, изготавливающего изделия из 

натурального меха. 
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Основная цель проектирования 

БД – корректная работа цифровой 

платформы по автоматизации подгото-

вительно-раскройного этапа техноло-

гического процесса изготовления изде-

лий из натурального меха. Существует 

два основных подхода к проектирова-

нию БД: нисходящий (сверху-вниз) и 

восходящий (снизу-вверх).  

В работе применялся первый 

подход, так как формируется таблица 

предок, от которой и выстраивается 

вся база данных. Он включает следую-

щие этапы:  

 анализ предметной области с 

последующей декомпозицией на от-

дельные элементы, в результате чего 

получают внешнюю модель БД;  
 разработку информационно-

логической модели, отображающей 

предметную область в виде совокуп-

ности информационных объектов и их 

структурных связей, основными кон-

структивными элементами которой яв-

ляются сущности, связи между ними, 

свойства и атрибуты; 
 формирование даталогической 

модели, которая отражает логические 

взаимосвязи между элементами дан-

ных и разрабатывается на основе ин-

формационно-логической модели 

предметной области с учетом конкрет-

ной реализации системы управления 

БД; 
 нормализация БД, т.е. процесс 

структурирования с целью уменьше-

ния избыточности данных и улучше-

ния их целостности; 
 формирование физической мо-

дели базы данных, определяющей мо-

дель размещения данных, методы до-

ступа и технику индексирования. 
Анализ предметной области вы-

полнен с помощью методологии моде-

лирования бизнес-процессов (Business 

Process Modeling) [4] Наиболее рас-

пространенными нотациями функцио-

нально-ориентированного моделиро-

вания в настоящее время являются 

стандарты IDEF0 и DFD. Последний, 

представляющий диаграммы потоков 

данных (Data flow diagram, DFD), поз-

воляет описать и проанализировать 

информационные потоки предприятия 

и их преобразования в результате вы-

полнения работ, отношения между ра-

ботами и взаимосвязь с внешними 

сущностями.  

Контекстная диаграмма нотации 

DFD AS–IS визуализирует информа-

ционные потоки между внешней сре-

дой (внешними сущностями) и основ-

ным процессом (сопровождение про-

цесса подготовительного раскройного 

производства). Обмен информацией в 

процессе происходит с конструктор-

ско-технологической группой, постав-

щиком и пошивочным цехом (рис 1). 

Задачами конструкторско-техно-

логической группы является разра-

ботка нормативно-технической доку-

ментации модели (технического опи-

сания), регламентирующей процесс 

изготовления изделий, расчет наряд-

задания в соответствии с принятой 

производственной программой пред-

приятия. 

От поставщика в соответствии с 

заключенным договором поступают 

партии пушно-мехового полуфабри-

ката, сопровождаемые документацией 

(торгово-транспортной накладной и 

т.п.). Поступивший полуфабрикат про-

веряют по количеству и качеству. В 

случае соответствия отправляют по-

ставщику акт приема, если качество 

или количество не соответствует пред-

ставленным документом оформляют 

претензию, которая также направля-

ется поставщику.  
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма нотации DFD AS–IS 

 

В результате операций подгото-

вительно-раскройного производства 

из поступившего полуфабриката вы-

полняют комплект кроя на изделие, ко-

торый передают в пошивочный цех 

вместе с паспортом кроя. 

После внедрения ИИС движение 

информационных потоков не изменя-

ется.  

Декомпозиция процесса позво-

ляет установить необходимые для 

функционирования ИИС накопители 

(конструктивные элементы) БД. На ри-

сунках 2,3 представлена декомпозиция 

основного процесса и процесса сорти-

ровки ПМП, поскольку на данном 

этапе происходит формирование БД о 

принятом полуфабрикате и его свой-

ствах. 

В результате выполнения опера-

ции приема и сортировки аккумулиру-

ются список характеристик материала, 

которая включает информацию о пар-

тии полуфабриката (информацию о 

поставщике, количестве и качестве 

шкурок в партии и т.п.) и принятом ма-

териале (информация о свойствах каж-

дой единицы принятого полуфабри-

ката).  

Принятые и рассортированные 

единицы ПМП ставят на учет и ИИС 

автоматически распределяет сформи-

рованные группы на складе. Данная 

информация аккумулируется в нако-

пителе склад. 

 
Рисунок 2. Декомпозиция процесса контекстной диаграммы нотации 

DFD TO-BE 
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Рисунок 3. Декомпозиция процесса «Прием и сортировка» 

диаграммы нотации DFD TO-BE 

 

В результате выполнения опера-

ции нормирования из сформирован-

ных в однородные партии шкурок в со-

ответствии с необходимым для изго-

товления изделия количеством шкурок 

и необходимыми характеристиками 

выполняют наборку комплекта на из-

делие, передают его реквизиты на 

склад. Кладовщик в соответствии с 

указанными id шкурок формирует 

комплекты, передает их на раскрой. 

Данные о комплектах фиксируются в 

таблице-накопителе сформированные 

комплекты (рис. 2). 

На основе построенных диа-

грамм разработана структура логиче-

ского уровня БД. Указанная выше ин-

формация, помещается в соответству-

ющие таблицы. Формируемые таб-

лицы БД, соответствующие выделен-

ным на диаграмме DFD накопителям 

приведены в табл. 2.

Таблица 2. Соответствие накопителей таблицам базы данных 

Накопитель DFD Таблица  

Пользователь 
Пользователь 

Роль 

Список характеристик матери-

ала 
Характеристики 

Принятая партия 

Поставщик 

Принятая партия 

QR код 

Принятый материал 

Вид ПМП 

Статус 

История статуса 

Принятый материал 

Склад 

Ячейки 

Однородная группа 

Склад 

Сформированные комплекты 

Комплект 

Выпуск 

Техническое описание 

Технический лист лекала 
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В соответствии с требованиями 

нормализации выведены соответству-

ющие таблицы:  

«Принятый материал» – Список 

шкурок ПМП;  

«QR Код» – уникальный QR-

код, позволяющий идентифицировать 

шкурку ПМП, формируемый на этапе 

приемки; 

«Комплект» – сущность для 

хранения списка шкурок, входящих в 

комплект для изготовления определен-

ной модели в соответствии с ТО; 

«Принятая партия» – сущность 

для описания поступившей на пред-

приятие партии ПМП; 

«Поставщик» – сущность для 

хранения данных о поставщике; 

«Однородная группа» – сущ-

ность для описания однородной 

группы шкурок; 

«Ячейка» – сущность для описа-

ния объема и статуса отдельной 

ячейки стеллажа; 

«Стеллаж» – сущность для опи-

сания отдельного стеллажа (его ста-

туса); 

«Техническое описание» – сущ-

ность, которая содержит информацию 

о техническом описании выпускаемых 

моделей; 

«Технический лист лекала» – 

сущность хранит информацию о ком-

плекте лекал изделия определенной 

модели; 

«Выпуск» – сущность для хра-

нения информации о количестве изде-

лий, запускаемых в производство, 

начале и окончании технологического 

процесса производства; 

«История статуса» – сущность 

для информации об изменении статуса 

отдельной шкурки; 

«Статус» – сущность для описа-

ния статуса отдельной шкурки ПМП; 

«Характеристики» – сущность 

для хранения параметров шкурки 

ПМП; 

«Пользователь» – сущность па-

раметров пользователя; 

«Роль» – сущность роли пользо-

вателя. 

Логическая структура базы дан-

ных представлена на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4. Логическая структура базы данных 
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На основе структуры логиче-

ского уровня, требованиям нормализа-

ции выведен ряд таблиц с уникаль-

ными атрибутами. 

Следующий этап – разработка 

физической структуры БД. В качестве 

системы управления базами данных 

выбран PostgreSQL, так как является 

бесплатным, имеет возможности мас-

штабируемости, обладает возможно-

стью связи с другими СУБД, работает 

со всеми платформами. 

 

 
Рисунок 5. Физическая структура базы данных 

Данные о поступившей на пред-

приятие партии полуфабриката на 

этапе первичной приемки заносятся в 

таблицу «Принятая партия», содержа-

щую общую информацию о партии: 

поставщик, реквизиты накладной, вид 

ПМП, цена, количество. 

На этапе постановки на учет вы-

полняют цифровое изображение 

шкурки со стороны волосяного по-

крова и кожевой ткани для определе-

ния основных характеристик, которое 

заносится в таблицу «Принятый мате-

риал», включающую информацию о 

шкурках, входящих в одну партию 

кроме цифрового изображения также 

информация о размещении шкурок на 

складе, сорт, требования НТД.  

Полученное изображение позво-

ляет определить характеристики ос-

новных свойств ПМП: цвет шкурки, 

геометрические характеристики 

шкурки, характеристики волосяного 

покрова, которые заносятся в таблицу 

«Список характеристик». В соответ-

ствии с данными показателями выпол-

няется формирование однородных 

групп, информация заносится в таб-

лицу «Однородные группы».  

Также на этапе постановки на 

учет генерируется QR-код, распечаты-

ваемый и фиксируемый на каждой 

шкурке, позволяющий идентифициро-

вать шкурку, а информация заносится 

в таблицу «QR-код». 

Однородные группы размещают 

на складе: на основе таблиц БД 

«Ячейка» и «Склад (Стеллаж)» полу-

чают информацию об объеме ячейки и 

статусе ячеек в стеллаже (занято-сво-

бодно). Выбранный вариант размеще-

ния однородной группы фиксируют в 

таблице «Склад (Стеллаж)», статус ко-

торой соответственно изменяется. 

В таблице «Статус» и «История 

статуса» содержится информация об 

этапе производства для отдельной 
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шкурки, а также историю перемеще-

ния шкурки по этапам технологиче-

ского процесса. 

Для выполнения наборки на из-

делие и формирования комплекта для 

изготовления определенной модели в 

таблицу «Техническое описание» тех-

нолог помещает требования к техноло-

гическому процессу в виде норма-

тивно-технической документации, ре-

зультаты нормирования ПМП на мо-

дель, а также комплект лекал с реко-

мендуемой схемой размещения лекал. 

Последний документ в графическом 

формате загружается в таблицу «Тех-

нический лист лекал». 

Таблица «Выпуск» содержит 

данные на основе производственной 

программы о сменном выпуске изде-

лий на конкретную дату, модели, за-

пускаемые в производство и их коли-

чество. 

Соответственно с последней вы-

полняется подбор шкурок с учетом 

требований ТО в комплект на изготов-

ление запускаемой в производство мо-

дели, включающей id отдельных шку-

рок, составляющих комплект. 

На основе выполненного систем-

ного анализа методологии моделиро-

вания бизнес-процессов (Business 

Process Modeling) стандарта DFD, поз-

воляющего описать и проанализиро-

вать информационные потоки пред-

приятия установлены основные про-

блемы информационного обеспечения 

технологического процесса изготовле-

ния изделий из натурального меха.  

Разработана логическая и физи-

ческая структура базы данных, являю-

щейся составной частью интегриро-

ванной информационной системы, 

позволяющей реализовать автоматиза-

цию технологического процесса и 

обеспечить повышение его эффектив-

ности путем сокращения трудоемко-

сти, повышения качества выпускаемой 

продукции и рациональность исполь-

зования дорогостоящего полуфабри-

ката. 
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Digitalization is the most promising direction for improving the technological pro-

cesses of manufacturing sewing products, especially the processes of manufacturing 

products made of natural fur. Based on the analysis carried out by the authors, the neces-

sity of developing an integrated information system, the central element of which is a 

database, is established. The analysis of the subject area, performed using the methodol-

ogy of business process modeling, made it possible to develop the structure of the logical 

and physical level of the database, to display the drives and the main tables of the database 

that ensures the functioning of the information system being developed. 

 

Keywords: Digitalization of processes, fur semi-finished product, technological 

process, integrated information system, business process modeling methodology, infor-

mation flows, attributes, logical structure, storage, physical structure 
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Основой гардероба женщин после мастэктомии являются ортопедиче-

ские бюстгальтеры, корректирующие форму тела новой морфологии и 

включающие экзопротез молочной железы. Ношение ортопедических бюст-

гальтеров с экзопротезами направлено на эстетическую коррекцию тела, 

способствует минимизации весового дисбаланса в постоперационный период 

и нормализации психосоматического состояния женщины. На выбор моделей 

ортопедических бюстгальтеров и соответственно экзопротезов грудных же-

лез прежде всего влияет их качество, обеспечивающее антропоморфное соот-

ветствие фигуре и комфортность использования изделий. В статье представ-

лен анализ рынка реабилитационной продукции исследуемого ассортимента. 

Авторами предложено принципиально новое конструктивно-

технологическое решение корректирующего ортопедического бюстгальтера, 

разработан способ персонификации ортопедических бюстгальтеров на основе 

анализа топографии поверхности тела и 3D визуализации проектных реше-

ний.  

 

Ключевые слова: мастэктомия, инклюзия, ортопедический корректирующий 

бюстгальтер, цифровые аналоги, персонификация, кастомизация.  

 

Введение 

Медицинской статистикой по-

следних десятилетий отмечается нега-

тивная тенденция распространения 

онкологических заболеваний молоч-

ных желез. В России встречаемость 

диагностированного рака груди со-

ставляет до 60 женщин на 100 тыс. 

населения [1], что сопоставимо с ана-

логичными показателями в Восточной 

Европе [2]. Рак молочной железы при-

знан основной причиной смертности 

женщин репродуктивного возраста. К 

сожалению, результатом поздней диа-

гностики онкологии является неиз-

бежность хирургического иссечения 

опухоли и близлежащих тканей орга-

низма, в результате которых карди-

нально меняется конфигурация тела. 

В зависимости от тяжести болезни и 

распространения метастазов операци-

ей полностью или частично удаляют-

ся пораженная молочная железа и 

прилегающие к ней большая и малая 

грудные мышцы, лимфатические узлы 

1-2-3 уровней. В результате мастэк-

томии у многих женщин развивается 

психосоматический дисбаланс, вы-

званный потерей груди, и этот силь-

нейший травмирующий фактор часто 

становится причиной самоизоляции 

человека. 

Более чем столетний опыт хи-

рургического лечения онкологии гру-
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ди показывает, что радикальная маст-

эктомия (от лат. «radix»/ корень, 

«mastos»/ грудь, «ek tome»/ удаляю), 

предложенная W.S. Halsted [3], сопро-

вождается деформацией передней 

грудной стенки из-за образовавшегося 

дефицита тканей в подключичной об-

ласти. Методика модифицированной 

мастэктомии по Patey & Dyson [4] 

предполагает удаление молочной же-

лезы, малой грудной мышцы и лим-

фатических узлов 3-х уровней без вы-

раженной деформации грудной обла-

сти тела женщины, но с повреждени-

ем мелких нервов наружной части 

большой грудной мышцы, приводя-

щим к её атрофии. Наиболее попу-

лярными современными подходами к 

лечению в настоящее время являются: 

1) методика Madden (удаление молоч-

ной железы при сохранении большой 

и малой грудных мышц и лимфатиче-

ских узлов 3-го уровня) [5], и 2) мето-

дика Auchincloss (удаление молочной 

железы и лимфатических узлов 1-го 

уровня) [6]. Побочными эффектами 

при любой мастэктомии признаны: 1) 

развитие лимфостаза (частота встре-

чаемости до 40%) и 2) частичное или 

полное удаление кожных покровов 

грудной железы. В рамках кожесо-

храняющей методики вместе с тканью 

молочной железы удаляют либо сос-

ково-ареолярный комплекс и кожу 

над опухолью, либо кожу на 4-5 см от 

пальпируемого края опухоли с иссе-

чением сосково-ареолярного ком-

плекса. Тотальное удаление кожи 

груди применяют при отёчно-

инфильтративной форме рака или уз-

ловой форме со вторичным отёком 

кожи [7].  

Таким образом, любое хирурги-

ческое вмешательство при лечении 

рака молочной железы приводит к 

изменению топографии тела женщи-

ны, асимметрии, диспропорциям и 

нарушению осанки. Новая морфоло-

гия тела негативно сказывается на 

психическом состоянии пациенток 

[8], создает предпосылки инвалидиза-

ции пациента, препятствия для пол-

ноценного выздоровления и вовлече-

ния человека в социальную жизнь 

общества.  

Для ускорения восстановления 

функций организма онкохирурги и 

онкопсихологи рекомендуют паци-

енткам ношение реабилитационных 

ортопедических изделий, таких как 

компрессионные рукава, послеопера-

ционные бандажи, специальные бюст-

гальтеры с протезами грудной желе-

зы. Обоснованный выбор наиболее 

подходящих моделей ортопедических 

бюстгальтеров и экзопротезов спо-

собствует устранению весового дис-

баланса частей фигуры и визуально- 

психосоматической коррекции кон-

фигурации тела в прооперированной 

области. 

Постановка задачи 

Конструктивно-технологическое 

решение ортопедических бюстгальте-

ров предназначено для придания эсте-

тичной формы груди женщины, визу-

альной маскировке отсутствия части 

молочной железы, а также надлежа-

щего закрепления экзопротеза. 

На российском рынке ортопеди-

ческой продукции для экзопротезиро-

вания женщин после мастэктомии 

присутствуют как импортные, так и 

отечественные протезы грудных же-

лез от облегченных накладок на про-

оперированный участок до силиконо-

вых полноформатных экзопротезов 

разнообразных конфигураций. Моде-

ли лечебно-бандажных и корректи-

рующих бюстгальтеров имеют иден-

тичные конструктивно-

технологические решения, отличаясь 

дизайном и пакетом используемых 

материалов. Основные рекомендации 

по подбору бюстгальтеров и экзопро-

тезированию женщины получают при 
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выписке из стационара. Тем не менее, 

многообразие вариантов телосложе-

ния женщин, постоперационных ана-

томических и морфологических осо-

бенностей существенно снижают удо-

влетворенность целевой аудитории 

типовой реабилитационной продук-

цией, представленной в магазинах. От 

правильности выбора формы и весо-

вых параметров экзопротеза зависят 

комфортность и качество посадки ор-

топедического бюстгальтера. 

Цель представляемого исследо-

вания – разработка инновационного 

конструктивно-технологического ре-

шения ортопедического бюстгальтера, 

позволяющего комплексно учитывать 

условия эксплуатации реабилитаци-

онных изделий и многообразие вари-

антов новой морфологии тела женщи-

ны после мастэктомии. 

Результаты исследования 

Каждой женщине свойственно 

желание иметь красивую фигуру и 

особенно грудь, для улучшения эсте-

тичности которой занимаются фитне-

сом или обращаются к пластическим 

хирургам для увеличения/ уменьше-

ния размеров молочных желез. Фор-

мообразующей основой грудной ча-

сти тела является большая грудная 

мышца, поверх которой расположены 

мышцы грудной железы, поддержи-

вающие женскую грудь и определя-

ющие ее конфигурацию (шаровид-

ную, коническую, отвислую) [9]. С 

возрастом мышцы человека теряют 

эластичность, что приводит к чрез-

мерному обвисанию грудных желез, 

потере их эстетичности. Однако, даже 

наличие визуально непривлекатель-

ной груди несопоставимо с ее поте-

рей. В современной хирургической 

практике при лечении рака груди 

применяют методики органосохраня-

ющей мастэктомии и реконструктив-

но-пластические операции. К сожале-

нию, не многим пациенткам онкоста-

ционаров врачи предлагают такой ис-

ход лечения болезни. Стандартами 

хирургического вмешательства в 

настоящее время являются методики 

радикальной резекции, обеспечиваю-

щие «максимальную онкологическую 

надежность», а именно методики 

Halsted–Meyer [3], Patey [4] и Madden 

[5], итогом которых становится пол-

ное удаление молочной железы с опу-

холью, лимфоузлов и блока тканей 

подмышечной, подлопаточной и под-

ключичной клетчатки (рис. 1). Поэто-

му наружное протезирование является 

единственным способом визуальной 

коррекции формы в этой части жен-

ского тела.  

 

 
Рисунок 1. Фигура женщины после 

мастэктомии [11] 

 

Анализ ассортимента экзопроте-

зов грудных желез [12] показал, что 

исследуемые реабилитационные из-

делия выпускают в следующих ос-

новных модификациях: 1) для раннего 

послеоперационного периода (тек-

стильные), 2) для ежедневного ис-

пользования в позднем послеопераци-

онном периоде (силиконовые), 3) об-

легченные (силиконовые). 

Тяжелое физическое и психосо-

матическое состояние женщин после 

мастэктомии не позволяет в ранний 

послеоперационный период обеспе-

чить полноценное экзопротезирова-

ние. Поэтому на начальном этапе реа-

билитации для коррекции формы гру-

ди женщинам рекомендуют вставлять 
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в бюстгальтер с прооперированной 

стороны облегченные текстильные 

вкладыши (рис. 2), которые, как пра-

вило, изготавливают из хлопчатобу-

мажного трикотажного полотна, сим-

метричными, двуслойными, с напол-

нением гипоаллергенными синтепо-

новыми шариками (синтепухом). 

Наличие отверстия по внутренней по-

верхности текстильного экзопротеза 

позволяет потребителям самостоя-

тельно изменять наполняемость изде-

лия для коррекции его объема и фор-

мы.  

 
Рисунок 2. Симметричные 

вкладыши в бюстгальтер [12] 

 

Конструктивно пространствен-

ная форма вкладышей достигается с 

помощью вытачек и швов округлой 

конфигурации. Технологической осо-

бенностью изготовления является ис-

пользование плоскошовного швейно-

го оборудования, что позволяет ми-

нимизировать повреждение послеопе-

рационных шрамов.  

Исследованием установлено, что 

женщины, сохранившие в постопера-

ционный период подвижный образ 

жизни, часто остаются неудовлетво-

ренными потребительскими свой-

ствами текстильных вкладышей из-за 

недостаточной статичности их фор-

мы, связанной с их малым весом. Для 

решения этой проблемы и более 

надежного позиционирования вкла-

дышей в чашке бюстгальтера потре-

бители стали использовать утяжели-

тели, изготовляемые кустарным спо-

собом, что приводит к смятию тек-

стильного протеза, его смещению в 

чашке бюстгальтера и, как следствие, 

к дискомфорту. 

Для реабилитации после рубце-

вания операционных швов рекомен-

дуются полновесные силиконовые 

экзопротезы, компенсирующие вес 

утраченных молочных желез. Помимо 

визуальной коррекции формы тела 

использование силиконовых протезов 

направлено на профилактику наруше-

ний осанки, заболеваний позвоночни-

ка, кровеносной, лимфатической и 

мышечной систем. 

Оболочку полновесных экзопро-

тезов выполняют из пластичного ма-

териала, по визуальным характери-

стикам схожего с кожей человека. Для 

наполнения этих изделий используют 

специальный медицинский гипоал-

лергенный силикон, изготовленный из 

кремнийорганического низкомолеку-

лярного каучука [12]. При нагревании 

протеза до температуры тела силикон 

получает легкую подвижность, чем 

достоверно имитируется естественное 

колыхание груди при движении жен-

щины. Существуют модели двуслой-

ных экзопротезов, у которых внут-

ренний слой наполнен мягким сили-

коном, а внешний – более упругий 

[13]. Такие модели рекомендуют 

женщинам, перенесшим сложные 

операции, при лучевых дерматитах, с 

келоидными образованиями и неста-

бильными рубцами. 

Анализ ассортимента экзопроте-

зов показал, что по конфигурации эти 

изделия классифицируются на:  

1) секторальные,  
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2) симметричные полноформат-

ные;  

3) асимметричные полнофор-

матные (табл. 1). 

Таблица 1. Матрица визуальных характеристик силиконовых экзопротезов 

(фрагмент базы данных) [14] 

секторальные 

асимметричные симметричные 

для нижней ча-

сти груди 

 

для верхней части 

груди 

 

накладки на сос-

ковую часть 

 

для нижней части 

груди 

 

полноформатные 

асимметричные симметричные 

типовой 

 

треугольный 

 

округлый 

 

треугольный 

 

натуральной 

формы 

 

с удлиненной под-

мышечной частью 

 

сердцевидный 

 

облегченный тре-

угольный 

 

 

Секторальные экзопротезы ис-

пользуют для косметического вырав-

нивания прооперированной области 

молочной железы, и в зависимости от 

объема оперативного вмешательства 

и места иссечения опухоли, могут 

применять для протезирования как 

верхней, так и нижней частей груди, 

изготавливать как симметричными, 

так и несимметричными.  

В отдельных случаях (например, 

для одежды с глубоким декольте) 

женщины используют экзопротезы, 

изготовленные в виде приклеиваю-

щихся к телу накладок, на внутрен-

нюю поверхность которых нанесен 

липкий слой [15], поддержание рабо-

тоспособности которого требует 

определенных условий эксплуатации, 

хранения и ухода за изделием. В связи 

с этим наиболее распространены эк-

зопротезы, размещающиеся в специ-

альных карманах чашек ортопедиче-

ских бюстгальтеров. 

Анализ промышленных коллек-

ций ортопедических бюстгальтеров 

для женщин после мастэктомии пока-

зал, что присутствует разделение кон-

структивно-технологических решений 

моделей в зависимости от назначения, 

а именно от определенного постопе-

рационного периода (табл. 2). В 
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начальный период реабилитации 

женщинам рекомендованы бюстгаль-

теры, изготовленные из мягкого мате-

риала, как правило, с добавлением 

хлопка [16]. Для обеспечения лимфо-

тока и определенного уровня ком-

прессии в изделиях предусмотрена 

многослойность эластичных материа-

лов и съемные утягивающие пояса.  

Отличительными особенностями 

ортопедических бюстгальтеров явля-

ются: 

- высокая линия декольте, 

- широкий пояс, 

- широкие регулирующиеся по длине 

бретели (часто с мягкими прокладка-

ми), 

- карманы для вкладышей и экзопро-

тезов (в унифицированных моделях 

двусторонние), 

- многорядная застежка для регулиро-

вания компрессии, 

- мягкие плоские швы, 

- широкая спинка (в послеоперацион-

ных моделях).  

Таблица 2. Матрица визуальных характеристик ортопедических бюстгаль-

теров из промышленных коллекций (фрагмент базы данных) [14] 

послеоперационный, 

компрессионный 

ежедневный 

 
Viaggio (РФ) 

 
Anita (Китай) 

 
Camelia (РФ) 

 
Крейт (РФ) 

 
Madonna (РФ)  

Valeria (РФ) 

 

Конструктивно-технологические 

решения ортопедических бюстгальте-

ров промышленного производства от-

личаются высокой степенью унифи-

кации, выраженную в симметрично-

сти и форме карманов чашек для 

вкладышей. Мониторинг потреби-

тельской удовлетворенности показал, 

что типовые модели бюстгальтеров 

часто недостаточно точно обеспечи-

вают визуальную коррекцию после-

операционной несимметричности тела 

из-за множества вариантов топогра-

фии жировой прослойки и рельефа 

кожных складок. Респондентками от-

мечали, что вынуждены дополнитель-

но корректировать форму тела с про-

оперированной стороны в области 

груди (вверху, внизу, по боковым 

сторонам), возле подмышек, под клю-

чицей. Средствами коррекции высту-

пают обрезки текстиля или кусочки 

наполнителя, извлеченные из тек-

стильных протезов. Дополнительные 

прокладки женщины размещают 

внутри ортопедических бюстгальте-

ров рядом с силиконовыми экзопроте-

зами. Такая «модернизация» прокла-

док не обеспечивает их надежную 

фиксацию, создает их чрезмерную 



  

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 90 (132)                                                        40    

подвижность, что приводит к смеще-

нию как прокладки, так и экзопротеза, 

чем усиливает асимметрию простран-

ственной конфигурации, здоровой и 

прооперированной сторон тела. 

Для повышения качества кор-

рекции формы груди потребители ис-

пользуют экзопротезы, изготовленные 

по индивидуальным заказам [17]. До-

стоинством персонификации формы 

силиконового вкладыша является бо-

лее высокий уровень симметрии ле-

вой и правой сторон тела женщины, а 

недостатком – повышение их стоимо-

сти. 

Для решения обозначенной про-

блемы авторами предложено техниче-

ское решение корректирующего орто-

педического бюстгальтера, обеспечи-

вающее достижение высокого эрго-

номического эффекта реабилитации 

женщины после мастэктомии, осно-

ванного на коррекции пространствен-

ной формы тела и минимизации по-

стоперационного весового дисбаланса 

на участке груди за счет эффективно-

сти конструкции и технологии изго-

товления изделия, применения допол-

нительного съемного чехла, надежно 

фиксирующего экзопротез грудной 

железы, и комплекта дополнительных 

вкладышей (формозадающих прокла-

док и утяжелителей), форма которых 

может быть скорректирована потре-

бителем [18].  

Внешняя поверхность деталей 

конструкции разработанного ортопе-

дического бюстгальтера принципи-

ально не отличается от известных ти-

повых моделей (рис. 3а), так как со-

стоит из одной верхней (4), двух ниж-

них (5, 6) и одной боковой (7) деталей 

чашек, отрезных бочков (2), пояса (1), 

регулирующихся по длине бретелей 

(3), с застежкой спереди на крючки 

(13) и многорядные петли (14). По из-

наночной стороне бюстгальтера рас-

положены симметричные выпуклые 

втачные карманы для фиксации эк-

зопротезов грудной железы (рис. 3б). 

Выпуклая форма карманов конструк-

тивно решена двумя деталями: верх-

ней (9) и нижней (10), соединенных 

по криволинейному срезу (11). Такая 

конфигурация карманов позволяет 

располагать внутри изделия экзопро-

тезы любой формы. Степень прижа-

тия краев корректирующего ортопе-

дического бюстгальтера обеспечива-

ется эластичными лентами, настро-

ченными по верхнему (12а) и нижне-

му (12б) краям. 

Между внешним и внутренним 

слоями пакета эластичных материалов 

каждой чашки корректирующего ор-

топедического бюстгальтера распо-

ложен прикрепляющийся к изделию 

съемный трехслойный чехол (15), 

присоединяемый к изделию посред-

ством крючков (28) и петель (29) (рис. 

4) и содержащий три кармана по 

внешней стороне (рис. 4а) и один 

карман по внутренней поверхности 

(рис. 4б). Карманы, расположенные с 

внешней стороны, предназначены для 

дополнительной коррекции формы 

тела прокладками персонифициро-

ванной формы и размещения утяже-

лителя (по необходимости).  
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а 

 
б 

Рисунок 3. Вид модели корректирующего ортопедического бюстгальтера:  

а – с внешней стороны, б – с внутренней стороны 

       
а                                                б                                            в 

Рисунок 4. Съемный чехол: а – внешняя сторона б – внутренняя сторона,  

в – узел крепления 

В боковой карман (17) через 

входное отверстие (21) размещают 

боковую формозадающую прокладку. 

Верхний карман (18) выполнен с 

входным отверстием (22) для позици-

онирования верхней формозадающей 

прокладки (рис. 5). В нижний карман 

(19) через отверстие (20) помещают 

утяжелитель (35). Внутренняя сторона 

чехла (рис. 5а) имеет вогнутую форму 

и внутренний карман, состоящий из 

двух частей (23, 24) с центральным 

отверстием (25) для экзопротеза (16). 

Предлагаемое конструктивно-

технологическое решение корректи-

рующего ортопедического бюстгаль-

тера позволяет надежно закрепить эк-

зопротез (16) грудной железы внутри 
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изделия (рис. 5а). Позиционировани-

ем силиконового экзопротеза внутри 

съемного чехла предотвращается его 

возможная подвижность внутри бюст-

гальтера. Дополнительную устойчи-

вость вкладыш получает за счет: 1) 

увеличения трения между внешним и 

внутренним слоями изделия и сопря-

гаемыми слоями чехла, являющегося 

дополнительной оболочкой протеза; 

2) скрепления чехла с основной ча-

стью изделия посредством застежки. 

По необходимости в зависимо-

сти от индивидуальных особенностей 

конфигурации тела женщины в по-

слеоперационный период для улуч-

шения эстетической формы проопе-

рированной части груди внутрь съем-

ного чехла (рис. 5 б-д) помещают 

формозадающие прокладки (31, 33). 

Обеспечение коррекции морфологии 

тела женщин после мастэктомии поз-

воляет повысить самооценку внешно-

сти потребителей, так как в этом слу-

чае эстетические характеристики из-

делий чаще всего превалируют над их 

функциональностью [19]. 

             
а                                                                    б 

     
в                                              г                                        д 

Рисунок 5. Съемные элементы ортопедического бюстгальтера: а – экзопротез 

внутри съемного чехла, б – позиционирование верхней формозадающей про-

кладки, в – боковая прокладка, г – верхняя прокладка, д - утяжелитель 

 

Для поиска конструктивного 

решения и пространственной конфи-

гурации формозадающих прокладок 

проведен анализ морфологии женских 

фигур после мастэктомии [20]. К ис-

следованию привлечены пациентки 

онкостационаров и женщины, завер-

шившие реабилитационный период 

после мастэктомии и имеющие мно-

голетний опыт эксплуатации ортопе-

дических бюстгальтеров типовых мо-

делей. Фигуры респонденток скани-

ровали с использованием съемки ап-

паратом 3D Artec и экспорта полу-

ченных изображений в графическую 

среду САПР CLO3D для последую-

щего персонифицированного модели-

рования изделий (рис. 6). Трехмерное 

сканирование фигуры человека явля-

ется эффективным инструментом из-

влечения антропометрической ин-

формации об особенностях телосло-

жения людей с инвалидностью [21]. 

Выбор симулятора CLO3D для поиска 

формы и геометрических параметров 

ортопедического бюстгальтера и его 

составляющих (формозадающих про-

кладок, утяжелителей и т.д.) обуслов-
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лен сопряженностью этой программы 

со сканирующим устройством, удоб-

ным интерфейсом, наличием инстру-

ментария для проектирования швей-

ных изделий, возможность визуализа-

ции цвета, блеска, фактуры материа-

лов [22], их толщины, плотности и 

упругости [23]. 

Использование цифровой среды, 

технологий виртуальной и дополнен-

ной реальности [24] для процесса 

проектирования корректирующих и 

лечебно-бандажных бюстгальтеров 

направлено не только на оптимиза-

цию работы дизайнеров, конструкто-

ров и технологов производства реаби-

литационной продукции, но прежде 

всего на персонификацию готовых 

изделий, в том числе путем модифи-

кации типовых решений. Индивиду-

альный аватар женской фигуры с де-

тальной визуализацией рельефа тела с 

прооперированной стороны выступа-

ет в качестве источника исходной ин-

формации для трехмерного проекти-

рования ортопедических изделий. 

 
Рисунок 6. Трехмерный анализ морфологии тела и симуляции формы 

ортопедического бюстгальтера 

 

Заключение 

Использование цифровых техно-

логий для проектирования конструк-

тивно-технологических решений мо-

делей корректирующих ортопедиче-

ских бюстгальтеров направлено на 

повышение удовлетворенности по-

требителей эстетическими и эргоно-

мическими свойствами изделий дан-

ного ассортимента. Универсальность 

предлагаемой конструкции изделия, и 

в первую очередь его съемного чехла, 

позволяет надежно разместить внутри 

ортопедического изделия вкладыши 

любой конфигурации: мягкие после-

операционные, силиконовые полно-

форматные или секторальные проте-

зы. Корректировкой объема наполни-

теля формозадающих прокладок до-

стигается как искомая симметрич-

ность в рельефе тела женщин после 

мастэктомии, так и персонификация 

общей конфигурации груди (функция 

«push-up» модной формы). Массовое 

изготовление предлагаемой модели 

реабилитационного швейного изделия 

не требует перестроения типового 

технологического процесса. При этом 

кастомизация базового конструктив-

но-технологического решения будет 

заключаться в персонификации ди-

зайна и габаритов изделия, конфекци-

онировании модели в соответствии с 

пожеланиями клиента, которому 

предоставляется коммуникативный 

доступ к цифровой визуализации об-

раза проектируемого ортопедического 

бюстгальтера в среде программы-

симулятора.  
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The basis of the wardrobe of women after mastectomy are orthopedic bras that 

correct the shape of the body of a new morphology and include an exoprosthesis of the 

breast. Wearing orthopedic bras with exoprostheses is aimed at aesthetic correction of 

the body, helps to minimize weight imbalance in the postoperative period and normalize 

the psychosomatic state of a woman. The choice of models of orthopedic bras and, ac-

cordingly, breast exoprostheses is primarily influenced by their quality, which provides 

an anthropomorphic fit to the figure and the comfort of using the products. 

The article presents an analysis of the market of rehabilitation products of the investi-

gated range. The authors have proposed a fundamentally new constructive and techno-

logical solution of a corrective orthopedic bra, developed a method of personification of 

orthopedic bras based on the analysis of the topography of the body surface and 3D vis-

ualization of design solutions.  

Key words: mastectomy, inclusion, orthopedic corrective bra, digital analogues, 

personification, customization. 
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Статья посвящена проблеме изучения морфологических особенностей 

валяльно-войлочных материалов. В статье описан механизм изменения 

свойств войлока для верха обуви. Представлена механическая модель взаимо-

действия элементов волокон в нетканом материале. Показана динамика реа-

гирования нетканого материала на внешнее воздействие в пределах обрати-

мых деформаций и с учетом необратимости деформации за пределами обрати-

мых деформаций. 

 

Ключевые слова: морфология войлока, структура, обувь из войлока, обрати-

мые деформации, необратимые деформации. 

 

Материалы для верха обуви 

представляют собой капиллярно-пори-

стые системы, при этом обувные вой-

локи по своей структуре и свойствам 

занимают промежуточное положение 

между тканями и кожей. Одним из 

важнейших факторов, определяющих 

свойства капиллярно-пористых тел, 

являются из капиллярная структура и 

поверхностные свойства капилляров. 

Можно отметить наличие во всех ти-

пах материалов широкого набора раз-

меров пор: от макропор через мез-

опоры до микропор [1]. Исследование 

структуры войлока с помощью метода 

сканирующей световой микроскопии 

позволило нам в пределах разрешаю-

щей способности электронного скани-

рующего микроскопа наблюдать об-

щую картину структуры материала: 

наличие и размер промежутков между 

волокнами, их расположение, конфи-

гурацию, взаимосвязанность и др. Эта 

информация дает возможность обос-

нованно подойти к выбору вспомога-

тельных материалов и приспособле-

ний для образования ниточных швов, 

скрепляющих детали верха обуви из 

войлока. В процессе исследования 

структуры войлока, выполнен расчет 

пористости [2]. 

На рис. 1 представлена микрофо-

тография поверхности фрагмента ва-

ляльно-войлочного материала, полу-

ченная с ~ 200-кратным увеличением. 

Фотография позволяет наглядно пред-

ставить особенности структуры ва-

ляльно-войлочного материала и взаи-

модействия образующих его волокон. 

Волокна в валяльно-войлочном мате-

риале имеют изогнутую случайным 

образом форму и распределены по 

объему валяльно-войлочного матери-

ала случайным образом. Волокна взаи-

модействуют между собой внутри ва-

ляльно-войлочного материала по по-

верхностям соприкосновения. Эти по-

верхности имеют небольшую, по срав-

нению с длиной волокон, протяжен-

ность. Волокна на участках соприкос-

новения пересекаются под разными 
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углами. Сами поверхности имеют 

форму, близкую к плоской или, наобо-

рот, округлую.  

 

 
 

Рисунок 1. Микрофотография по-

верхности валяльно-войлочного 

материала при ~ 200-кратном уве-

личении 

 

Очевидно, что взаимодействие 

участков волокон по этим поверхно-

стям вызвано деформацией волокон. 

Вследствие этих деформаций в волок-

нах развиваются внутренние силы, пы-

тающиеся препятствовать деформации 

волокон и встречающие в качестве 

препятствия своему действию участки 

соседних волокон с поверхностями их 

взаимодействия.  

Геометрические и материальные 

особенности волокон таковы, что во-

локна подвергаются лишь удлиняю-

щим, изгибающим и, частично, скру-

чивающим деформациям. Деформа-

ции сжатия вдоль оси волокон или 

сдвига практически отсутствуют. Из 

фотографии следует, что любое во-

локно в валяльно-войлочном матери-

але можно рассматривать как состоя-

щее из отдельных элементов между 

участками взаимодействия. Эти эле-

менты ведут себя с точки зрения меха-

ники как свободно ориентированные 

криволинейные деформируемые 

стержни. Концы этих стержней за-

креплены на участках взаимодействия. 

По поверхностям трения на элементы 

волокна действуют два рода механиче-

ских сил. Во-первых, это силы сцепле-

ния, обусловленные неравномерно-

стью, шероховатостью поверхности 

волокон, например, наличием чешуек 

на поверхности волокна. Во-вторых, 

это силы так называемого «сухого» 

трения вследствие нормальных к по-

верхности сил прижатия волокон друг 

к другу. 

Схематически описанные осо-

бенности структуры валяльно-войлоч-

ного материала и взаимодействия во-

локон в нем представлены механиче-

ской моделью на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Механическая модель 

взаимодействия элементов волокон 

в валяльно-войлочном материале 

 

На рис. 2 символом q обозначены 

силы сцепления между поверхностями 

касающихся волокон; символом N обо-

значены силы нормального давления, 

прижимающие волокна друг к другу; 

символом k обозначены параметры 

упругих и эластических деформаций 

элементов волокон между участками 

их взаимодействия. Естественно, чис-

ловые значения всех этих величин слу-

чайны для разных элементов волокон 

и, более того, изменяются со временем 

и под действием множества внешних 

для валяльно-войлочных материалов и 

внутренних причин. 

В этой модели мы уходим от во-

локон как таковых и заменяем их эле-

ментами, которые моделируют либо 

свободные от непосредственного взаи-

модействия участки волокон, либо вза-
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имодействующие между собой по по-

верхностям касания посредством сил 

сцепления и трения участки волокон. 

При формировании валяльно-

войлочных материалов образующие 

его волокна подвергаются разного 

рода воздействиям, результатом кото-

рых является деформация волокон. 

При этом разные элементы волокон 

могут деформироваться по-разному, 

поскольку участки взаимодействия 

между волокнами препятствуют рас-

пространению деформации вдоль 

всего волокна. Сами участки взаимо-

действия, их размеры, ориентация в 

пространстве, параметры, - меняются в 

процессе эксплуатации. Поэтому сле-

дует ориентироваться на некоторые 

усредненные показатели, которые не 

постоянны во времени, а могут изме-

няться под действием механических 

нагрузок и тепло-влажностных и ради-

ационно-физических воздействий [3]. 

Изложенное представление о 

структуре валяльно-войлочных мате-

риалов и взаимодействии в нем воло-

кон позволяет описать и объяснить по-

ведение валяльно-войлочных материа-

лов в процессе эксплуатации под дей-

ствием различных нагрузок и вылежи-

вания при хранении в течение продол-

жительных интервалов времени. Эф-

фект от любых воздействий на ва-

ляльно-войлочные материалы можно 

разделить на два типа. 

В первом случае эти воздействия 

меняют деформацию «свободных от 

взаимодействия» элементов волокон. 

При этом изменяется их протяжен-

ность и форма, в них развиваются ме-

ханические усилия, препятствующие 

этим деформациям. Однако в рассмат-

риваемом случае внешние воздействия 

недостаточны, чтобы повлиять на 

участки взаимодействия между волок-

нами, по крайней мере, в такой сте-

пени, чтобы эти участки существенно 

изменили свою геометрию и механи-

ческие характеристики: силы сцепле-

ния, трения, площадь контакта и т.п. 

Поэтому, после завершения внешних 

воздействий «свободные» участки ва-

ляльно-войлочных материалов либо 

немедленно (при упругих деформа-

циях), либо постепенно (при эластиче-

ских деформациях) восстанавливают 

свою форму. Это означает, что весь ва-

ляльно-войлочный материал восста-

навливает свою форму и структуру, 

т.е. внешнее воздействие не привело к 

необратимым последствиям для него. 

Во втором случае воздействия на 

валяльно-войлочный материал оказа-

лись достаточно большими, чтобы по-

влиять не только на «свободные» эле-

менты волокон, но и заметным обра-

зом изменить взаимодействие между 

волокнами на участках их взаимодей-

ствия. Например, механические силы, 

появляющиеся в элементах волокон и 

противодействующие их деформации, 

могут оказаться достаточно боль-

шими, чтобы превзойти силы сцепле-

ния и трения покоя на участках взаи-

модействия, что приведет к взаимному 

смещению элементов волокон, причем 

такие смещения будут уже необрати-

мыми, а значит, и общее изменение 

формы волокон в валяльно-войлочном 

материале и его структуры будет необ-

ратимым, т.е. имеет место необрати-

мая, пластическая деформация вой-

лока. 

На рис. 3 схематически показана 

динамика реакции валяльно-войлоч-

ных материалов на внешние воздей-

ствия для первого из описанных слу-

чаев. На образец валяльно-войлочных 

материалов действует внешнее меха-

ническое воздействие в виде ступенча-

того импульса f (t). Как реакция на это 

воздействие возникает мгновенная 

упругая деформация dUpr (t). Из-

вестно, что упругая составляющая де-
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формации – практически безынерци-

онная и возникает немедленно с появ-

лением внешнего воздействия. В част-

ности, если упругая составляющая де-

формации у валяльно-войлочных ма-

териалов подчиняется закону Гука, то 

эта деформация прямо пропорцио-

нальна действующей силе. 

Со временем в валяльно-войлоч-

ных материалах начинает развиваться 

эластическая обратимая составляющая 

dElast (t). В первом приближении 

нарастание этой составляющей дефор-

мации происходит по экспоненте, пока 

действует импульс внешнего силового 

механического воздействия. В итоге 

суммарная деформация нарастает, что 

отображается на рисунке кривой dSum 

(t). Предположим, что в момент вре-

мени t = 1000 ед. внешнее воздействие 

«выключается». Поскольку обе со-

ставляющие деформации – обратимые, 

а величины деформаций лежат в пре-

делах возможных предельных границ 

этих деформаций, процесс «снятия» 

деформации протекает в обратную 

сторону: упругая составляющая сни-

мается «моментально», а эластическая 

составляющая понижается по экспо-

ненте, пока общая деформация не вер-

нется к исходному состоянию. Ва-

ляльно-войлочный материал полно-

стью восстанавливает свои свойства. 

Другая картина динамики дефор-

мации валяльно-войлочных материа-

лов развивается при втором из описан-

ных случаев, когда внешние силы, вы-

зывающие деформацию валяльно-вой-

лочных материалов, превосходят пре-

дел сопротивления этим деформа-

циям. Выразим этот предел в величи-

нах наибольшей возможной обрати-

мой деформации dObr. Если в некото-

рый момент времени деформация до-

стигает и превосходит этот предел: 

dSum (t) ≥ dObr, то возникшая дефор-

мация перестает быть обратимой и со-

храняется в валяльно-войлочных мате-

риалах и после снятия внешней 

нагрузки. Этот случай отображен на 

рис. 4.

 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика реагирования валяльно-войлочных материалов на 

внешнее воздействие в пределах обратимых деформаций 
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Рисунок 4. Динамика реагирования валяльно-войлочных материалов на 

внешнее воздействие с учетом необратимости деформации и за пределами об-

ратимых деформаций 

 

На рис. 4 видно, что при дости-

жении суммарной обратимой дефор-

мации dS1 (t) предельного уровня dObr 

к ней добавляется необратимая состав-

ляющая деформации, и суммарная де-

формация dSum (t) включает в себя 

упругую, эластическую и пластиче-

скую составляющие. После «снятия» 

внешнего воздействия происходит ре-

лаксация деформации, однако необра-

тимая пластическая составляющая со-

храняется как остаточная величина, 

отличная от нуля. 

Построенная схема взаимодей-

ствия волокон в валяльно-войлочном 

материале, связанная с особенностями 

его структуры, позволяет наглядно 

отобразить базовые особенности пове-

дения войлока при внешних воздей-

ствиях.

 

 

Список литературы: 

1. Леденева И.Н., Полухина Л.М. Польша. Радом. Сборник статей «Иннова-

ции в одежде и обуви» под ред. Марии Павловой. 2010 

2. Леденева И.Н., Белгородский В. С. Валяльно-войлочные материалы: 

строение, свойства, перспективы использования [Текст]: монография. – М.: РГУ 

им. А.Н. Косыгина, 2021.–200. 

3. Севостьянов П.А. Компьютерные модели в механике волокнистых мате-

риалов [Текст] / П. А. Севостьянов. - Москва: Тисо Принт, 2013. – 253 с.: ил., табл.; 

20 см.; ISBN 978-5-9904852-1-1 

4. Патент на полезную модель № 176068 U1 Российская Федерация, МПК 

A43B 1/00. Утепленная обувь с верхом из войлока: № 2017116668: заявл. 

12.05.2017: опубл. 27.12.2017 / И. Н. Леденева, Е. А. Кирсанова, Б. П. Зарицкий; 

заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косы-

гина (Технологии. Дизайн. Искусство)». 

 

 

 

0 500 1000 1500 2000
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

t

 

 

  dUpr (t)  

  dElast (t)  

  dS
1
 (t)  

  dSum (t)  



  

Леденева И. Н., Кирсанова Е.А., Севостьянов П.А., Белгородский В.С. 

МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ НЕТКАНЫХ  

ВАЛЯЛЬНО-ВОЙЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

51                                                           «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 90 (132) 

THE MECHANISM OF CHANGING THE PROPERTIES OF NONWOVEN 

FELTING AND FELT MATERIALS 

 

Ledeneva I. N., Kirsanova E.A., Sevostyanov P.A., Belgorodsky V.S. 

The Kosygin State University of Russia 

e-mail: ledeneva-in@rguk.ru 

 

The article is devoted to the problem of the studying the morphological features 

of the felt materials. The article describes the mechanism for changing the properties of 

the felt for uppers. A mechanical model of the interaction of the fiber elements in a 

nonwoven material is presented. The dynamics of the response of a nonwoven material 

to an external impact is shown within the limits of reversible deformations and consider-

ing the irreversibility of the deformation beyond the limits of the reversible deformations. 

 

Key words: felt morphology, structure, felt shoes, reversible deformations, irre-

versible deformations. 
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Приведены результаты исследования лезвий ножей под микроскопом, 

перечислены факторы, влияющие на форму и размеры зубцов лезвия, 

рассмотрены процессы резания жгута лезвием, встречающиеся на 

резательных машинах, а также определены их основные особенности, 

выявлено наиболее оптимальное положение ножа при резании жгута. 

 

Ключевые слова: процесс резания, микрорежущие элементы, резательные 

машины, режущая поверхность, усилие резания. 

 

Производство химических воло-

кон и нитей относится к числу наибо-

лее перспективных и быстро развива-

ющихся отраслей химической про-

мышленности. Благодаря своим цен-

ным свойствам, таким как низкая себе-

стоимость, прочность, легкость, стой-

кость к износу, химические волокна и 

нити находят всё большее примене-

ние. 

Значительное место в общем 

объеме производства занимает хими-

ческое волокно, так как затраты на его 

производство значительно ниже затрат 

на производство эквивалентного коли-

чества хлопкового волокна. Особенно 

выгодна переработка химических во-

локон в смеси с натуральными, так как 

высокие физико-механические свой-

ства химических волокон хорошо со-

четаются с гигиеническими свой-

ствами хлопка, льна и шерсти. При 

этом особое внимание направлено на 

дальнейшее повышение их качества. 

Такой количественный и качествен-

ный рост возможен при внедрении но-

вого высокопроизводительного обору-

дования, повышении производитель-

ности труда, а также внедрения новей-

шей технологии, соответствующей са-

мым высоким международным стан-

дартам. 

Совершенным может быть при-

знано только то оборудование, кото-

рое при высокой производительности 

позволяет обеспечить эффективное 

проведение технологических процес-

сов и выпуск высококачественной про-

дукции. 

При эксплуатации многих совре-

менных резательных машин в произ-

водственных условиях выяснилось, 

что они недостаточно полно удовле-

творяют современным требованиям, 

предъявляемым к качеству и чистоте 

реза химических волокон в соответ-

ствии с технологическим процессом. 

Прежде всего, это связано с наличием 

непрорезов и оплавленных концов 

нарезаемого волокна, что приводит к 

существенному снижению производи-

тельности труда и оборудования, уве-

личению количества отходов, сниже-

нию качества волокон и получаемых 

из него готовых изделий. Поэтому для 

устранения дефектов нарезаемых жгу-

тов необходимо провести анализ про-

цесса резания лезвиями (ножами). 
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Исследования лезвий ножей под 

микроскопом показали, что они со-

стоят из микроскопических зубцов, ко-

торые в виде заусенцев образуются на 

рабочей грани в результате заточки её 

абразивами. Форма и размеры зубцов 

зависят от зернистости примененного 

абразива, способа заточки, сорта стали 

и термической обработки [1]. 

У ножей высокого класса за-

точки (бритвы) вершины зубцов на от-

дельных участках соприкасаются. 

Опыты показали, что нож с лезвием 

толщиной 50 мкм при касательном 

движении по материалу может обла-

дать такими же режущими свой-

ствами, как и нож с толщиной лезвия 

20 мкм, если на ней образованы одина-

ковые микрорежущие элементы. Нож 

с относительно тонким лезвием, но ли-

шенный микроскопических зубцов 

скользит и плохо режет или вовсе не 

режет материал. Затупление ножа яв-

ляется результатом износа микрорежу-

щих элементов. Микрорежущие эле-

менты в процессе резки в основном де-

формируются, отклоняясь в стороны 

противодействием материала. Они мо-

гут быть многократно восстановлены в 

начальное положение правкой на 

стальных стержнях, ремнях и т.п. Зна-

чение микрорежущих элементов за-

ключается в том, что они представ-

ляют микроскопические лезвия, имею-

щие клиновидную форму с тонкой вер-

шиной (до 0,5 мкм), относительно ши-

роким основанием (6-10 мкм) и малой 

высотой. Поэтому при малой опорной 

(режущей) поверхности микрозубцы 

обладают относительно большим со-

противлением продольному изгибу и, 

как следствие, высокими режущими 

свойствами и устойчивостью [2]. 

Ниже представлены результаты 

анализа работы лезвий (ножей) встре-

чающихся на резательных машинах. 

Нормальное резание жгута (нож 

расположен перпендикулярно к 

жгуту) (рис. 1) характеризуется следу-

ющими особенностями: 

1) Оно осуществляется одной 

нормальной силой, в одном направле-

нии, в котором совмещены и подача и 

резание; 

2) Участок лезвия, находящийся 

в контакте с материалом – постоянный 

и равен сечению разрезаемого матери-

ала; 

3) Скольжение лезвия по матери-

алу отсутствует; 

4) Резание производится всей 

поверхностью микропрофиля лезвия: 

наряду с острыми выступами, участ-

вуют и тупые впадины, которыми и 

определяются размеры усилий и ра-

бота резания, в связи с этим режущие 

свойства ножа при нормальном реза-

нии самые низкие. В производстве 

нормальное резание применяется пре-

имущественно ударное (рубящее) при 

этом пониженные режущие свойства 

ножа компенсируются использова-

нием инерционных сил удара; 

 

 
Рисунок 1. Нормальное резание 

жгута, где: 

1 – лезвие ножа; 2 – разрезаемый 

материал; P – сила, действующая 

на материал, Н; V – скорость по-

дачи лезвия, м/с 

 

5) Толщина лезвия при нор-

мальном резании влияет на величину 

усилий и работы резания больше, чем 

при наклонном и касательном; 
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6) Микрорежущие элементы 

работают в неблагоприятных условиях 

продольного изгиба [3, 4]. 

 

Лезвие ножа расположено под уг-

лом к жгуту 

Этот вид резания имеет общие 

черты с нормальным резанием. Реза-

ние и подача лезвия ножа осуществля-

ется одним усилием в одном направле-

нии. 

Отличие наклонного резания 

(рис. 2) от нормального заключается в 

том, что резание производится всегда 

только частью площади микропро-

филя лезвия, тем меньшей, чем больше 

угол α наклона линий лезвия к направ-

лению резания.  

 

 
Рисунок 2. Наклонное резание 

жгута, где:P – сила, действующая 

на материал, Н; Pр – сила резания, 

Н; Pсд – сила сдвига, Н; L – длина 

рабочей части лезвия, м; α – угол 

наклона линии лезвия, град; V – 

скорость подачи лезвия, м/с; H – 

толщина материала, м 

 

В связи с этим усилия и работа 

резания могут уменьшаться с измене-

нием угла α. Это объясняется выходом 

из рабочего состояния более тупых 

участков, которые находятся в районе 

впадин микропрофиля лезвия, относи-

тельно линии лезвия (рис. 2). Линия 

лезвия представляет собой касатель-

ную к вершинам микропрофиля. (рис. 

2). Хотя с уменьшением угла α длина 

рабочей части L лезвия увеличивается 

и число микроскопических зубцов, 

находящихся на участке L лезвия 

также увеличивается, суммарная опор-

ная поверхность режущих участков 

лезвия уменьшается, так как толщина 

вершин микрорежущих элементов во 

много раз меньше сечения лезвия у 

впадин [2, 3]. 

При уменьшении угла α умень-

шается реакция материала и изменя-

ется её направление. Микропрофиль 

лезвия работает при этом не на про-

дольный изгиб, а на срез, что в сово-

купности повышает устойчивость его 

в работе [1]. 

Сила Р, с которой нож действует 

на материал, раскладывается на две ча-

сти: на усилие резания Рр, направлен-

ное по нормали к разрезаемому мате-

риалу, и усилие сдвига Рсд, направлен-

ное под углом к разрезаемому матери-

алу (параллельно линии лезвия). Сила 

Рсд относится к так называемым «вред-

ным» воздействиям, так как она стре-

мится сдвинуть разрезаемый мате-

риал. 

Обе силы (Рр и Рсд) могут быть 

выражены через угол α и силу Р. Из па-

раллелограмма разложения силы Р 

следует: 

cos PРр  и sin РРсд  

Увеличение угла α приведет к 

резкому возрастанию сдвигающего 

усилия Рсд, что может повлиять на точ-

ность вырезаемых деталей. Практиче-

ски угол α выполняют не более 30о - 

40о. 

Касательное резание 

Касательное резание (рис. 3) в 

отличие от нормального и наклонного 

осуществляется двумя силами: нор-

мальной к линии лезвия N и касатель-

ной T, характер действия которых су-

щественно различен [2]. 

В процессе касательного резания 

угол резания α2 значительно меньше 
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по отношению к другим типам резания 

и определяется по формуле 1: 

𝛼2 = 𝛼 × 𝑡𝑔 (
𝑉2

𝑉1
× 𝑡𝑔(𝛼))      (1) 

 

где α2 – угол резания, град; α – угол за-

точки, град; V1 – скорость подачи лез-

вия, м/с; V2 – скорость подачи матери-

ала, м/с. 

Если нож нагружать нормальной 

силой N, возрастающей от 0 до Nmax, то 

при малой силе N1, микрозубцы лезвия 

погрузятся в материал на глубину y, 

при которой сила, действующая на ма-

териал, будет уравновешена реакцией 

материала: 

𝑃 =
𝑁

𝑓
                                     (2) 

где P – сила, действующая на мате-

риал, Н; N – нормальная сила, прило-

женная к линии лезвия, Н; f – реакция 

материала. 

Дальнейшее погружение лезвия 

при той же силе N1, окажется возмож-

ным только при условии разреза мате-

риала между зубьями АКЛС касатель-

ной силой T1. 

 
Рисунок 3. Касательное резание при 

постоянной силе N1, где: 

N1 – нормальная сила, приложен-

ная к линии лезвия, Н; T1 – каса-

тельная сила, приложенная к ли-

нии лезвия, Н; H – толщина мате-

риала, м; y – глубина погружения 

микрозубцов лезвия, мкм 

 

После разреза микрозубцы лез-

вия снова будут опираться на острые 

вершины. 

Сила P увеличится, и произойдет 

снова погружение их на глубину y. 

Таким образом, процесс каса-

тельного резания при постоянной силе 

N1 представляет совокупность дей-

ствия силы N, которой осуществляется 

подача лезвия на глубину y и, силы T1, 

которой производится резание. 

Если приложить силу N2 доста-

точную, чтобы погрузить микроэле-

мент на всю их высоту h, то в сопри-

косновение с материалом войдут и ту-

пые участки впадин (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Касательное резание при 

погружении микроэлементов на вы-

соту h, где: N2 – нормальная сила, 

приложенная к линии лезвия, Н; T2 

– касательная сила, приложенная к 

линии лезвия, Н; H – толщина ма-

териала, м; h – высота микроэле-

мента лезвия, мкм 

 

Сила P понизится: и сила N2 ока-

жется недостаточной, чтобы произве-

сти нормальный разрез жгута без уча-

стия силы T2. 

Ясно, что при полном погруже-

нии элементов на всю глубину сила T2 

должна быть равна Tmax. Это видно из 

рисунка 4, на котором величина y зна-

чительно выше относительно процесса 

резания, показанного на рисунке 3. В 

этом случае произойдёт разрезание 

жгута [2]. 

 

Выводы: 

1) Из рассмотренных приме-

ров резания жгута лезвием видно, что 

один и тот же нож может разрезать 
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жгут с разным усилием, отличаю-

щимся в зависимости от способа реза-

ния. 

2) Режущие свойства ножа 

при нормальном резании (нож распо-

ложен к жгуту под углом 90°) самые 

низкие, так как резание производится 

всей поверхностью микропрофиля лез-

вия и наряду с острыми выступами 

участвуют и тупые впадины, которые 

повышают усилие для резания жгута. 

3) Касательное резание осу-

ществляется двумя силами: нормаль-

ной к линии лезвия и касательной. 

Процесс касательного резания при по-

стоянной силе представляет собой со-

вокупность действия нормальной 

силы, которой осуществляется подача 

лезвия ножа в разрезаемый материал и 

касательной силы, которая производит 

резание жгута.  

Резание по касательной является 

наилучшим из рассмотренных случаев 

резания жгута, так как микрозубцы 

лезвия работают в благоприятных 

условиях продольного изгиба при ре-

зании жгута на штапель. Срок службы 

лезвия при этом увеличивается. 
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В статье рассмотрена проблема черчения лекал в системе автоматизиро-

ванного проектирования, получаемых преобразованием чертежа модельной 

конструкции одежды. Целью разработки является сокращение количества 

трудовых действий на черчение лекал в системе автоматизированного проек-

тирования одежды. Для получения контуров лекала разработаны все возмож-

ные алгоритмы автоматического построения линий, равноудалённых в требу-

емом направлении от соответствующих линий контура на чертеже детали. Вид 

алгоритма, реализуемого в программном приложении, зависит от типа графи-

ческого примитива, составляющего чертёж детали модельной конструкции 

одежды. Количество трудовых действий пользователя сокращается за счёт ав-

томатического задания направления построения эквидистанты, «от детали», 

задаваемом специализированным пользовательским приложением. 

 

Ключевые слова: лекало, деталь, одежда, шов, припуск, эквидистанта, черче-

ние, система автоматизированного проектирования, модельная конструкция 

 

Введение 

В лёгкой промышленности ле-

кала используют как шаблоны для рас-

кроя материалов на детали изделий с 

помощью передвижных и стационар-

ных раскройных машин, в виртуаль-

ном виде ‒ на автоматизированных 

настилочно-раскройных комплексах. 

Контуры лекал определяют траекто-

рию относительного движения режу-

щего оборудования и материала 

(настила или его частей, одиночного 

полотна, уложенного «в разворот» или 

«в сгиб»). 

Лекала получают графическим 

преобразованием чертежей деталей, 

по сути являющихся развёрткой по-

верхности швейного изделия, т.е. к 

чертежу развёртки каждой детали до-

страивают припуски на швы. 

Припуски на швы представляют 

собой неотрицательные приращения к 

размерам детали определённой 

формы, необходимые для её обработки 

и сборки (вместе с другими деталями) 

в швейное изделие. 

Таким образом, каждое лекало 

получают по чертежу детали швейного 

изделия: построением эквидистант к 

линиям контура детали с последую-

щим графическим оформлением угло-

вых участков этих лекал. 

Литературный обзор 

Эквидистантой называется ли-

ния подобия, точки которой располо-

жены от соответствующих точек опор-

ной линии по нормали на фиксирован-

ном расстоянии в определённую сто-

рону [1]. 

В лёгкой промышленности для 

построения конструкций швейных из-

делий используют САПР, которые 

позволяют значительно сократить тру-

доёмкость черчения лекал при повы-

шении качества работ, например, зару-
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бежные (Investronica sistemas (Испа-

ния), «Грация» (Украина) [2, 3] и др.) 

или отечественные САПР швейных из-

делий. В качестве параметра эквиди-

станты в данном случае выступает ши-

рина припуска на шов, закладываемая 

конструктором по линии контура де-

тали. 

Любой чертёж, созданный в гра-

фической системе, представляет собой 

совокупность составляющих его при-

митивов. Под графическим примити-

вом понимается элемент чертежа, об-

рабатываемый системой как одно це-

лое. К таким элементам относятся ли-

нии различных видов (отрезок, дуга, 

луч и др.), штриховка, текст и т.д.  

Виртуальный чертёж развёртки 

детали представляет собой замкнутый 

контур, состоящий из совокупности 

линий как графических примитивов: 

прямолинейных и криволинейных от-

резков (отрезков, дуг, сплайнов), а 

также полилиний, последовательно со-

единённых в их крайних точках. За-

мкнутый контур чертежа развёртки де-

тали может быть образован также од-

ной окружностью; или двумя окруж-

ностями, образующими «кольцо» 

(юбка клёш-«солнце») [4].  

При вычерчивании лекал эквиди-

станты располагают в наружную сто-

рону от замкнутого контура чертежа 

детали. В связи с этим направление 

данного построения в САПР швейных 

изделий имеет смысл задавать автома-

тически. 

Построение эквидистанты в раз-

личных САПР реализуется следую-

щим образом. 

В графических системах универ-

сального назначения (AutoCAD, Ком-

пас-график и др.) эквидистанты строят 

интерактивно, вызовом соответствую-

щей команды через меню, с командной 

строки или с помощью пиктограммы. 

Например, реализация данной 

функции черчения в системе AutoCAD  

2020 осуществляется вызовом ко-

манды «Offset» (Подобие). После 

этого пользователь один раз указывает 

параметр (расстояние смещения), а за-

тем, для каждой эквидистанты, - ли-

нию чертежа (объект) и точку задания 

направления построения. Функцио-

нальный выход осуществляется нажа-

тием правой кнопки «мыши», клавиши 

<Enter>, или отменой команды с помо-

щью клавиши <Esc>. Указанный спо-

соб построения линий подобия описан 

в книгах [5, 6]. 

Аналогично выполняется постро-

ение эквидистант в специализирован-

ных САПР одежды, разработанных на 

базе универсальных графических си-

стем векторного типа, например, в 

САПР «Ассоль» [7], реализованной на 

базе AutoCAD.  

Положение точки, задающей 

направление для построения эквиди-

станты, фиксируется системой после 

выполнения пользователем опреде-

лённой совокупности трудовых дей-

ствий. Перечень этих действий опре-

деляются типом устройства, применя-

емого для ввода информации. 

Пользователь может задать 

точку набором её координат на клави-

атуре. 

Предварительно определяются с 

геометрическим местом этой точки на 

поле чертежа, которое зрительно вы-

бирается по строке состояния после за-

хвата и продвижения рукой «мыши». 

Затем пользователь переносит кисти 

рук на клавиатуру и набирает коорди-

наты точки, нажимая на соответствую-

щие клавиши. Кроме того, эти дей-

ствия часто сопровождаются перево-

дом взгляда оператора с клавиатуры на 

монитор и обратно для контроля зна-

чений вводимых данных. 

Описанная совокупность дей-

ствий пользователя является наиболее 

трудоёмкой, поэтому для указанной 
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функции клавиатуру использовать не-

эффективно. 

Обычно в качестве устройства 

ввода информации используется 

только «мышь». Пользователь пере-

двигает её рукой, одновременно следя 

по экрану монитора за положением 

курсора относительно линии чертежа, 

и нажимает пальцем на левую кнопку. 

С помощью «мыши» направле-

ние построения одной эквидистанты 

указывается почти «мгновенно». Но 

чертёж модельной конструкции швей-

ного изделия включает в себя совокуп-

ность всех его деталей, контур каждой 

из которых образован из множества 

линий. Поэтому количество указанных 

действий, как и затрата времени на их 

выполнение, становятся существен-

ными при черчении всех лекал, пред-

назначенных для раскроя швейного из-

делия [5]. 

Относительное положение экви-

дистанты можно задать через направле-

ние обхода замкнутого контура чер-

тежа детали: «по часовой стрелке» или 

в обратном направлении. Такой способ, 

служащий прототипом, реализован и 

описан в книге [8]. 

В САПР «ЛЕКО» замкнутый 

контур чертежа воспринимается в виде 

кусочно-аналитической модели. За-

пись параметров замкнутого контура в 

графическую базу данных (ГБД) чер-

тежа выполняется интерактивно. 

Для этого пользователь, закоди-

ровав чертёж детали, записывает его 

замкнутый контур как последователь-

ность точек или линий (отрезков, 

сплайнов и дуг). При этом конструктор 

должен помнить, в каком направлении 

велось построение каждого из прими-

тивов: «по часовой стрелке» относи-

тельно начала координат, или наобо-

рот. Первое направление в системе 

считается положительным. Для пере-

определения порядка построения при-

митива в записи контура применяют 

отрицательный знак. 

Только после выполнения ука-

занных действий пользователь может 

дифференцированно выбрать участок 

контура детали и задать ширину при-

пуска на шов. В этом случае эквиди-

станты автоматически строятся слева 

от примитивов. 

На именование и запись замкну-

того контура детали также затрачива-

ется определённое время. Кроме того, 

указанный порядок обозначения кон-

тура не исключает ошибок со стороны 

пользователя. В результате таких оши-

бок потребуется возвратить чертёж в 

исходное состояние и уточнить запись 

контура. 

Современные универсальные 

графические системы векторного типа 

автоматически обнаруживают замкну-

тый контур и записывают информа-

цию о нём в графическую базу данных 

текущего чертежа. Однако данная 

функция используется только для 

штриховки области, ограниченной 

этим контуром. 

При построении указанного при-

митива пользователь также выполняет 

определённые действия. 

Например, в системе AutoCAD  

2020 после вызова команды «Boundary 

Hatch» («КШТРИХ»), обозначающей 

выполнение штриховки по контуру, 

пользователь указывает или точку 

внутри замкнутого контура, или выде-

ляет объект как совокупность линий, 

образующих этот контур. Указание 

точки или выбор всего контура можно 

осуществить «мышью» (или ввести 

информацию в командную строку си-

стемы с клавиатуры, что более трудо-

ёмко). Кроме того, дополнительно вы-

бирается вид штриховки, если он не 

установлен в качестве текущего об-

разца. Например, видом штриховки 

может быть SOLID (Заливка). Замкну-

тый контур, как граница заштрихован-
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ной области, автоматически записыва-

ется системой в ГБД чертежа, в инфор-

мацию о вновь созданном примитиве 

штриховки. Запись контура, как сово-

купности образующих его линий, ве-

дётся системой AutoCAD  2020 в 

направлении «против часовой 

стрелки». 

Таким образом, количество дей-

ствий пользователя, направленных на 

построение эквидистант при вычерчи-

вании лекал в САПР швейных изде-

лий, можно минимизировать, если ав-

томатически определять на чертеже 

топологию замкнутого контура отно-

сительно линий этого контура. 

Методологическая база 

Целью разработки является со-

кращение количества трудовых дей-

ствий на автоматизированное черче-

ние лекал в системе автоматизирован-

ного проектирования (САПР) швей-

ных изделий. 

Указанная цель достигается за 

счёт автоматического задания направ-

ления при построении эквидистант к 

линиям чертежа детали, во внешнюю 

сторону от замкнутого контура. 

Для реализации данного способа 

при вычерчивании лекал необходимо 

работать с виртуальным чертежом де-

тали как с единым геометрическим 

объектом. Такое представление чер-

тежа детали в графической системе 

обеспечивается при создании прими-

тива типа ШТРИХОВКА (например, 

типа HATCH, реализованного в графи-

ческой системе AutoCAD 2020). Дан-

ный примитив заштриховывает или за-

ливает область, ограниченную замкну-

тым контуром чертежа детали. 

Одним из двух вариантов штри-

ховки является указание точки, вокруг 

которой происходит автоматическое 

обнаружение замкнутого контура при 

создании примитива штриховки. По-

ложение этой точки относительно ли-

нии контура является вспомогатель-

ным ориентиром, а построение экви-

дистанты к линии контура должно вы-

полняться в противоположном направ-

лении. 

В конкретной точке графическая 

система может автоматически обнару-

жить примитив штриховки по его ри-

сунку, т.е. система реагирует в данной 

точке на цвет этого примитива, отлич-

ный от цвета поля чертежа. Поэтому 

заливка (SOLID в графической системе 

AutoCAD 2020) как вид штриховки, яв-

ляется идеальной, т.к. позволяет авто-

матически обнаруживать этот прими-

тив по любой точке в области, располо-

женной внутри контура детали. Эта 

функция необходима для автоматиче-

ского определения топологии замкну-

того контура относительно любой из 

образующих его линий. 

Способ реализуется следующим 

образом (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Задание направления по-

строения эквидистанты 

к линии контура в сторону «от де-

тали» 

 

Предварительно выделяют на 

чертеже линию L контура детали D, и 

определяют координаты одной из её 

точек, служащей в качестве опорной 

точки C. По геометрическому месту 

опорной точки C задают координаты 
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двух вспомогательных точек C′ и C″, 

расположенных на поле чертежа в раз-

ные стороны от линии L контура, по 

нормали к ней, на фиксированном рас-

стоянии Δ. 

В связи с этим положение точек 

C′ и C″ относительно опорной точки C 

целесообразно определять в полярных 

координатах, используя как величину 

угла наклона   к оси х радиуса кри-

визны RC (или нормали NC – для пря-

молинейных отрезков) линии L в точке 

C, так и расстояние Δ. 

Вспомогательные точки C′ и C″ 

используются для обнаружения вокруг 

них замкнутого контура D, т.е. в каче-

стве ориентиров для осуществления 

попытки заливки области, ограничен-

ной этим контуром. 

Данную манипуляцию, выполня-

емую вызовом команды на построение 

примитива штриховки по контуру, ор-

ганизуют циклически, причём макси-

мальное количество циклов равно 

двум. Тогда для функции построения 

эквидистанты к линии контура чер-

тежа детали возможны следующие си-

туации. 

1. Если замкнутый контур во-

круг первой точки C′ обнаружен, то об-

ласть внутри контура заливается. Точка за-

ливки C′ запоминается системой как точка 

Pin, расположенная внутри замкнутого 

контура чертежа детали D, и осуществля-

ется выход из указанного цикла. Тогда ко-

ординаты второй вспомогательной точки 

C″ служит в качестве ориентира для по-

строения эквидистанты к линии L контура 

‒ точки Pex. 

2. Если же замкнутый кон-

тур вокруг первой точки C′ не обнару-

жен, то выполняется переход ко вто-

рому циклу попытки заливки контура - 

во второй вспомогательной точке C″. 

Если замкнутый контур вокруг второй 

точки C″ обнаружен, то область внутри 

контура заливается. Точка заливки C″ 

запоминается системой как точка Pin, 

принадлежащая области внутри за-

мкнутого контура чертежа детали D. 

Тогда в качестве ориентира (точки Pex) 

для построения эквидистанты к линии 

L контура служит первая вспомога-

тельная точка C′. 

После запоминания координат 

одной из двух вспомогательных точек 

как точки Pex, расположенной относи-

тельно линии L вне замкнутого кон-

тура детали D, примитив штриховки 

стирается с чертежа за ненадобностью. 

3. Если же вокруг вспомо-

гательных точек C′ и C″ замкнутый 

контур не обнаружен, то обе попытки 

заливки остаются неудачными. В дан-

ном случае необходимо уточнить вир-

туальный чертёж детали. 

Указанные манипуляции выпол-

няются автоматически и реализуются 

в среде программирования САПР. 

Значение расстояния Δ, исполь-

зуемого для задания полярных коорди-

нат вспомогательных точек C′ и C″, 

должно быть меньше любого из линей-

ных размеров ti чертежа детали D. В 

противном случае возможны ситуа-

ции, когда замкнутый контур может 

быть не обнаружен системой (рис. 2, 

а). 
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∆≤ 𝑡𝑗 

 
а б 

Рисунок 2. Ситуации, когда замкнутый контур не обнаруживается: 

а – если линейный размер it  детали не больше величины смещения Δ вспо-

могательных точек C′ и C″ ( it ); б – если смежные линии контура обра-

зуют острый угол, а опорная точка С располагается относительно близко к 

одной из вершин линии контура 

 

В современных графических си-

стемах процесс построения чертежа 

автоматически сопровождается при-

своением имени вновь созданному 

примитиву, записью в ГБД под именем 

примитива его свойств и параметров. 

В связи с этим координаты опорной 

точки C можно или извлечь из ГБД 

чертежа, или вычислить по парамет-

рам конкретной линии L как графиче-

ского примитива. 

Концы линии контура, как и 

точки на линии, расположенные отно-

сительно близко к концам, не следует 

использовать в качестве опорных то-

чек. В этом случае также возможны си-

туации, когда замкнутый контур чер-

тежа детали может быть не обнаружен 

(рис. 2, б). 

В связи с этим в качестве опор-

ной точки C следует использовать се-

редину прямолинейного отрезка, дуги, 

сплайна или любого сегмента полили-

нии. Середина прямолинейного или 

криволинейного отрезка является точ-

кой, наиболее удалённой от уголков 

контура по траектории этой линии. 

Для окружности в качестве опорной 

можно принять любую из образующих 

её точек. 

Методика расчёта координат 

опорной и вспомогательных точек 

определяются типом линии, а также 

перечнем геометрических характери-

стик примитива, закодированных и за-

писанных в ГБД чертежа. 

Способ автоматического задания 

направления для построения эквиди-

стант реализован в среде программи-

рования Visual LISP универсальной 

графической системы AutoCAD  2020, 

в виде пользовательского программ-

ного приложения AEQ.lsp. 

После запуска приложения поль-

зователь, в соответствии с приглашени-

ями, возвращаемыми в командную 

строку, задаёт параметр эквидистанты 

(ширину припуска на шов), а затем 

«мышью» указывает на чертеже линию 

контура детали. 

После открытия файла чертежа, 

при первом запуске программы AEQ 

пользователь вводит число, соответ-

ствующее ширине припуска на шов по 
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линии контура, как ответ на программ-

ный запрос: «Введите ширину при-

пуска на шов, мм». 

Значение параметра эквиди-

станты, введённое пользователем с 

клавиатуры, запоминается системой, и 

используется по умолчанию в текущем 

режиме работы приложения, т.е. для 

построения эквидистанты к следую-

щей линии контура. 

Данное значение может исполь-

зоваться также по умолчанию в теку-

щем режиме работы с чертежом, при 

следующем запуске приложения. Для 

этого достаточно нажать клавишу 

<Enter>. 

Задание ширины припуска на 

шов организованно в виде цикла, тре-

бующем обязательного нажатия циф-

ровых клавиш, причём число должно 

быть положительным. В случае слу-

чайного нажатия иных клавиш в ко-

мандную строку возвращается сооб-

щение: «Требуется ввести число», за-

дание которого программа ожидает. 

В соответствии со способом опи-

сания примитивов, принятым в си-

стеме AutoCAD 2020, для конкретных 

типов линий используется следующая 

методика расчёта координат опорной 

и вспомогательных точек (рисунок 

37, на которых стрелкой указано 

направление построения примитивов). 

В данной системе для отсчёта углов и 

автоматической записи параметров 

примитивов положительным является 

направление «против часовой 

стрелки». 

Примитив типа LINE 

(ОТРЕЗОК) (рис. 3). При построении 

данного примитива в ГБД чертежа за-

писываются декартовы координаты 

начала (точки А) и конца (точки В) от-

резка. Абсолютные координаты сере-

дины отрезка АВ, служащего опорной 

точкой С, вычисляются как средние 

арифметические от соответствующих 

координат концов этого отрезка: 

   .0;
2

;
2







 C
ВА

С
ВА

С Z
YY

Y
XX

X   (1) 

 

Обозначив через   ‒ направле-

ние вектора АВ , определяют угол   

(в пределах от 0 до 2 ), образуемый с 

осью Ох вектором «левой» нормали 

N  к отрезку АВ, по формулам: 

 (2) 

 

     
Рисунок 3. Отрезок Рисунок 4. Дуга 

 

Примитив типа ARC (ДУГА) 

(рис. 4). Список свойств и параметров 

данного примитива содержит следую-

щие исходные данные: абсолютные 



 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 90 (132)                                                          64    

координаты центра (точки О) и значе-

ние радиуса R дуги АВ, а также вели-

чины углов 
ВА   и , образованных с 

осью Ох радиус-векторами ОА  и ОВ , 

направленными из центра (точки О), 

соответственно, к началу (точке А) и 

концу (точке В) дуги. Для этого типа 

линий в качестве нормали служит пря-

мая, задаваемая радиус-вектором, 

направленным из центра к любой 

точке дуги. 

Для нормали N , проведённой к 

середине дуги (точке С), угол   её 

наклона к оси Ох должен находиться в 

интервале от 0 до 2 . В связи с этим 

значение угла   определяется как 

средняя арифметическая от углов 

наклона ВА   и  радиус-векторов, про-

ведённых из центра дуги к её началу и 

концу, по одной из следующих фор-

мул: 

 

 

   

   













.2иесли,2

;2иесли,2

;если,2







ВАBАВА

ВАBАВА

BАВА

        (3) 

 

Абсолютные координаты сере-

дины дуги, как опорной точки С, опре-

деляют через её задание в полярных 

координатах относительно центра 

дуги (точки О): 

 

.0;sin;cos  COCOC ZRYYRXX        (4) 

 

Примитив типа LWPOLYLINE 

(ПЛИНИЯ) (рис. 5). Список свойств 

данного примитива содержит следую-

щие необходимые данные: количество 

вершин полилинии M ; их абсолют-

ные координаты; кривизну iK  каж-

дого участка полилинии как значение 

тангенса четверти угла, стянутого i-м 

сегментом, где  1,1  Mi . Величина 

0iK  соответствует прямолиней-

ному, а 0iK  ‒ дуговому сегменту, 

ограниченному смежными, i-й и (i+1)-

й, вершинами полилинии. Для дуго-

вого сегмента значение 0iK  соот-

ветствует примитиву, построенному в 

направлении «против часовой 

стрелки», 0iK  - в обратном направ-

лении, «по часовой стрелке». 

 

 
а      б 

Рисунок 5. Полилиния: а – прямолинейный сегмент; б – дуговой сегмент 

Для прямолинейного сегмента (

0iK ) полилинии положение его 
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средней точки (опорной точки С) и 

угол   наклона нормали N опреде-

ляют аналогично, как для примитива 

типа LINE (ОТРЕЗОК). Тогда точка А 

служит i–й вершиной, точка В – следу-

ющей, (i+1)-й вершиной полилинии. 

Для дугового сегмента ( 0iK ) 

полилинии предварительно находят 

величину угла i , стягиваемого i-м 

сегментом, а также направление век-

тора хорды АВ  ‒ величину угла   

. ; arctg4



 ABOxK ii   

Далее, в зависимости от направ-

ленности i-го дугового сегмента, опре-

деляют величину угла 
А  как направ-

ление радиус-вектора к начальной вер-

шине (точке А):
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Исходя из положения, что ∆ ОАВ 

– равнобедренный, радиус кривизны R 

для i-го дугового сегмента определяют 

по формуле: 
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   (6) 

 

Геометрическое место центра i-

го дугового сегмента (точки О), опре-

деляют её заданием в полярных коор-

динатах относительно начальной вер-

шины данного сегмента (точки А): 
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;если; sin; cos





AAAОAAО

AAAОAAО

RYYRXX

RYYRXX
  (7) 

 

Направление радиус-вектора к середине дугового сегмента (точке С), опреде-

ляют по формулам: 
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   (8) 

 

Абсолютные координаты сере-

дины i-го дугового сегмента, служа-

щей опорной точкой С, определяют её 

заданием в полярных координатах от-

носительно центра дуги (точки О). 

.sin;cos   RYYRXX ОСОС      (9) 

Примитив типа LWPOLYLINE  

(ПЛИНИЯ) является плоским, поэтому 

к двухмерным координатам CC YX  и  

опорной точки С добавляют значение 

аппликаты 0CZ . 
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Примитив типа CIRCLE (КРУГ) 

(рис. 6). Геометрическими свойствами 

окружности, записываемыми в ГБД 

чертежа, являются абсолютные коор-

динаты её центра (точки О) и значение 

радиуса R.  В качестве опорной точки 

С можно взять конец радиус-вектора  

окружности, коллинеарного орту оси 

абсцисс Ох ( 0 ). Абсолютные коор-

динаты этой точки находят через её за-

дание в полярных координатах отно-

сительно центра окружности (точки 

О):

 

.0;;  COCOC ZYYRXX     (10) 

 

Примитив типа SPLINE 

(СПЛАЙН) (рис. 7). Сплайн-функция 

имеет сложный алгоритм. Поэтому вы-

числение абсолютных координат сере-

дины сплайна (точки С) и угла  , за-

дающего направление касательной к 

сплайну в этой точке, представляет со-

бой трудоёмкую аналитическую за-

дачу. 

В связи с этим искомые данные 

получают более просто, путём обрати-

мой модификации линии контура сред-

ствами графических построений и ре-

дактирования чертежа. Целью этой мо-

дификации является использование 

геометрического свойства сплайна, у 

которого первые две контрольные 

точки определяют направление каса-

тельной прямой, проложенной к этому 

примитиву в его начале. 

 

 
 

Рисунок 6. Круг Рисунок 7. Сплайн 

 

Обратимая модификация чертежа 

выполняется в следующей последова-

тельности. 

1. Предварительно в программе 

устанавливается метка, отображающая 

текущее состояние чертежа. 

2. Для автоматического распозна-

вания на поле чертежа преобразуемого 

сплайна АВ можно использовать зна-

чения координат одного из двух его 

концов (например, точки А). В связи с 

тем, что конец сплайна служит угло-

вой точкой контура, а его координаты 

являются общими для пары смежных 

линий этого контура, то для строго 

распознавания этого примитива с чер-

тежа временно стирается смежная ли-

ния.  

3. Абсолютные координаты сере-

дины сплайна (точки С) определяются 

автоматически по координатам начала 
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линии АВ (точки А) с включением со-

ответствующей объектной привязки. 

4. Временно, до завершения опи-

сываемых манипуляций, линия кон-

тура АВ разрывается в точке С на два 

криволинейных отрезка (АС и СВ), 

также представляющих собой 

сплайны. 

5.   Из базы данных чертежа извле-

каются координаты первой и второй 

контрольных точек последнего из 

вновь созданных примитивов – 

сплайна СВ. Данные точки задают век-

тор Т


, определяющий направление 

(угол  ) касательной прямой, прове-

дённой в средней точке С исходного 

сплайна АВ. Кроме того, координаты 

первой контрольной точки указывают 

на геометрическое место середины ис-

ходного сплайна АВ ‒ точке С. 

6. В заключение чертёж возвраща-

ется в исходное состояние по метке, 

установленной в программе, т.е. воз-

вращается цельный сплайн АВ, а также 

смежная линия контура. 

Другие типы примитивов для по-

строения чертежей деталей швейных 

изделий, как правило, не используют. 

Вспомогательные точки 
'C  и 

"C  

располагают на поле чертежа в разные 

стороны к линии контура, по нормали 

от опорной точки С на дистанции Δ. 

Авторами принято расстояние 

2  мм, исходя из следующего 

утверждения: 

В связи с малой прочностью тек-

стильных материалов детали швей-

ного изделия в готовом виде не могут 

быть ýже 2 мм, и такие детали не вы-

краивают. 

Для осуществления попытки за-

ливки контура в качестве первой при-

нимают вспомогательную точку 'C , 

абсолютные координаты которой 

определяют через её задание в поляр-

ных координатах относительно опор-

ной точки С: 

 

. sin; cos ''   CCCC
YYXX  

 

 
Рисунок 8. Построение припуска по 

внутреннему контуру детали в 

форме кольца 

Такое задание позволяет залить в 

первую очередь контур такой детали, 

которая имеет внутренний вырез в 

форме круга, выйти из цикла заливки, 

и построить припуск на шов в сторону 

центра этого круга (рис. 8). 

Вторая вспомогательная точка 
"C  является центрально симметрич-

ной с первой точкой 
'C  относительно 

центра – опорной точки С. 

 

. sin; cos ''''   CCCC
YYXX  

 

Таким образом, одна из двух 

вспомогательных точек 
'C  и 

"C  явля-

ется точкой временной заливки замкну-

того контура (точкой inP ), а другая – 

ориентиром (точкой exP ), для автомати-

ческого задания направления построе-

ния эквидистанты. 

В случае, когда контур детали не 

замкнут, программное приложение 
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AEQ выполняет принудительный вы-

ход с возвратом в командную строку 

сообщения с предложением уточнить 

чертёж детали. 

После построения одной линии 

подобия программа запрашивает сле-

дующую линию контура для построе-

ния эквидистанты с заданным пара-

метром. 

Выход из данного приложения 

осуществляется нажатием клавиши 

<Enter> или правой кнопки «мыши». 

Последующее необходимое ре-

дактирование эквидистант (обрезка 

или удлинение их концов) с формиро-

ванием уголков лекал осуществляется 

в соответствии с функциональными 

возможностями используемой САПР. 

Данная операция может выполняться 

пользователем интерактивно с помо-

щью средств графических построе-

ний, если данная операция не форма-

лизована, или в автоматизированном 

режиме работы, если уголки лекал 

определённых форм автоматически 

генерируются в САПР с помощью спе-

циальных программных приложений. 

Заключение 

В статье описаны алгоритмы для 

реализации способа задания направле-

ния для построения эквидистант к ли-

ниям замкнутого контура чертежа де-

тали при черчении лекал в САПР 

швейных изделий, 

 заключающегося в том, что 

пользователь с клавиатуры задаёт ши-

рину припуска на шов как параметр 

эквидистанты, «мышью» указывает 

линии контура, а построение эквиди-

стант выполняется в наружную сто-

рону от замкнутого контура детали, 

записанного в базу данных чертежа 

временно как последовательность то-

чек и примитивов, образующих этот 

контур, 

 отличающегося тем, что, с це-

лью сокращения количества дей-

ствий, выполняемых пользователем, 

обнаружение замкнутого контура вы-

полняется автоматически путём вре-

менного построения программой при-

митива штриховки в одной из двух то-

чек, расположенных по нормали, на 

незначительном расстоянии от сред-

ней точки линии контура, вторая из 

которых служит ориентиром, задаю-

щим направление построения этой эк-

видистанты. 
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The article deals with the problem of drawing patterns in a computer-aided design 

system, obtained by transforming the drawing of the model design of garment. 

The aim of the development is to reduce the number of labor activities for drawing 

patterns in the computer-aided design system of garment. To draw the contours of the 

pattern, all possible algorithms have been developed for automatically constructing lines 

equidistant in the required direction from the corresponding contour lines in the drawing 

of the detail. The type of algorithm implemented in the software application depends on 

the type of graphic primitive that makes up the drawing of a detail of a model design of 

garment. The number of labor actions of the user is reduced by automatically setting the 

direction of equidistant construction, "from the detail", set by a specialized user applica-

tion. 

 

Keywords: pattern, detail, garment, seam allowance, equidistant, plotting, com-

puter-aided design system, garment design 
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Аннотация. С целью получения оригинального колористического эф-

фекта «шанжан», сочетающего природный цвет лигнина льна и синтетиче-

ского активного красителя, предложено проведение ферментативной обра-

ботки (биоотварки) перед крашением. Обоснована целесообразность исключе-

ния стадии беления до крашения природноокрашенных хлопкольняных тка-

ней бытового назначения с вложением котонина от 40 до 90% и костюмных 

льняных тканей на основе котонина. Оптимизирована длительность фермен-

тативной обработки перед крашением в цвет «индиго» с целью получения 

прогнозируемых колористических эффектов, сохранением цвета льна, кон-

тролируемых по показателям светлоты, насыщенности, цветового тона и K/S. 

 

Ключевые слова: ферменты, подготовка, цветовые характеристики, котонин-

содержащие ткани, котонин, крашение тканей, активные красители. 

 

Введение. В настоящее время 

возрастает интерес потребителей и ди-

зайнеров к экологичным и «натив-

ным» целлюлозным тканям, сохраня-

ющей природные цвета волокон и цен-

ные свойства природных полимеров, в 

том числе лигнина. По оценкам экс-

пертов европейской ассоциации 

«European System of Cooperative Re-

search Networks in Agriculture» в пер-

спективе 70% всей одежды в мире бу-

дет изготавливаться с применением 

льна. В России потенциальная мощ-

ность предприятий более 600 млн. кв. 

м льносодержащих тканей, в том числе 

300 млн. кв. м чистольняных тканей 

[1]. Однако, с обострением проблем, 

связанных с недостатком отечествен-

ного длинноволокнистого льна, мно-

гостадийностью, трудоемкостью и 

длительностью технологий его облаго-

раживания переход на производство 

льняного котонина и котонинсодержа-

щих тканей особо актуален.  

Современные изыскания в обла-

сти создания актуальных тканей 

направлены на разработку природно-

окрашенных хлопкольняных (кото-

нинсодержащих) бытового назначения 

различной поверхностной плотности 

от 100 до 400 г погонный метр. Пряжа 

с вложением льна от 10 до 90 и полно-

стью котонинная формируются по су-

хой системе прядения.  Переплетения 

таких тканей весьма разнообразны от 

полотняного, саржевого до жаккардо-

вого. 

Такие ткани имею специфиче-

ский цвет, обусловленный наличием в 
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котонине льна лигнина. Этот цвет при-

дают волокну красящие и дубильные 

ароматические вещества, а также вы-

сокомолекулярные полифенолы. При-

родный лигнин льна поглощает в ко-

ротковолновой области видимого 

спектра (380-420 нм, рис.1 а) и при 

280-290 нм в УФ области спектра.  

Ранее работами, проводимыми 

на каф. ХТВМ доказано, что содержа-

ние котонина в смесовых хлопкольня-

ных пряжах на уровне 10-25% не вли-

яет в существенной степени на про-

цессы беления, проводимые по тради-

ционным двухстадийным технологиям 

[2,3]. Однако, вложение котонина бо-

лее 25-30 % приводит к получению 

природноокрашенных тканей, кото-

рые отбеливать трудно и нецелесооб-

разно, в связи с существенной потерей 

массы более 30 % и котонизации ком-

плексного волокна льна. Проведение 

щелочной отварки или кислования пе-

ред крашением влияет на изменение 

цвета тканей. Щелочная отварка при-

водит к расщеплению комплексов 

льняного волокна до моноволокон и 

как следствие снижению прочностных 

свойств и особенно устойчивости к ис-

тиранию, что недопустимо для тканей 

костюмного ассортимента. Для сохра-

нения природной окраски льна, прида-

ющих тканям особую эстетику, доб-

ротность, особо модную приглушен-

ность цвета, требуется особая органи-

зация процессов подготовки и краше-

ния.

 

Таблица 1. Техническая характеристика суровых и готовых льняных и 

хлопкольняных тканей с вложением котонина 

Наименова-

ние ткани 

Ши-

рина, 

см 

Число нитей  

на 10 см 

Вес  

г/ пог. 

метр 

Волокнистый состав, % 

основа уток основа уток 

костюмная 

(полотняная) 

 

153/145* 153/132 86/88 425 

 

100- 

котонин 

100- 

котонин 

костюмная 

(саржа) 

164/155 207/220 141/145 420 90- котонин 90- котонин 

жаккардовая 

интерьерная 

279/260 97/104 170/166 295 50- хлопок 

50- котонин 

50- хлопок 

50- котонин 

полотенеч-

ная 

вафельная 

175/160 206/226 194/190 210 60-хлопок 

40- котонин  

60- хлопок 

40- котонин,  

*в числителе дроби значения для суровых тканей, в знаменателе-для готовых 

 

Оригинальным подходом в по-

строении технологии отделки и дизай-

нерским решением может стать совме-

щенная технология биохимической 

(ферментативной) обработки с краше-

нием активными красителями на обо-

рудовании полунепрерывного или пе-

риодического действия по технологии 

выбирания (джиггеры, эжекторы). 

Предполагается полное исключение 

стадии щелочно-перекисного беления. 

Данный подход требует подготовки с 

обеспечением полной расшлихтовки, 

и удаления гидрофобных примесей как 

льна, так и хлопка. Для поставленных 

целей применена биоотварка. Это 

направление актуально в связи с 

острой необходимостью экологизации 

технологий подготовки. Мировой 
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опыт и отечественные разработки по-

казали эффективность биоотварки 

применительно как к хлопчатобумаж-

ным, так и льняным тканям [4-10].  

В работе использовали новые 

экспериментальные льнохлопковые 

котонинсодержащие ткани на основе 

пряжи, выработанной ООО «Корд» (г. 

Ярославль) с различным вложением 

котонина льна, произведенного по ме-

ханической технологии котонизации 

из короткого льноволокна (г. Смо-

ленск) (табл.1). Основной эксперимент 

моделировал воздействие оборудова-

ния эжекторного типа. Суровые не 

расшлихтованные ткани, обрабатыва-

лись в растворе ферментов при темпе-

ратуре 50-55 ˚С в течение 30-180 ми-

нут. В качестве ферментов использо-

вали оригинальную композицию Эн-

зим-комплекс («Агросистема», Рос-

сия). Далее ткани после слива фер-

ментного раствора окрашивались ак-

тивными красителями по режиму ОАО 

«Самойловский текстиль» (г. Ива-

ново). Для крашения выбраны актив-

ные красители, обеспечивающие си-

ний цвет «индиго», а именно, актив-

ный бифункциональный Остазин 

флотско-синий H5R и Безактив синий 

S-GN.  На первом этапе ткань обраба-

тывали в течение 20 минут в растворе, 

содержащем: активный краситель (1% 

от массы материала) и нейтральный 

электролит (хлористый натрий 30 г/л). 

Далее в красильную ванну в два при-

ема (через 15 минут) вводили щелоч-

ной реагент (кальцинированная сода 5 

г/л, гидроксид натрия 42% 1 г/л), и 

продолжали крашение в течение 60 

минут. Интенсивная промывка прово-

дилась в 5 этапов (холодная вода 20°С, 

ПАВ Феноксол 1г/л при 85°С, 60°С, 

60°С, 20°С). После крашения ткани су-

шились до 8% остаточной влажности и 

подвергались исследованию [11]. Ха-

рактеристики цвета рассчитывались на 

основе спектральных зависимостей, 

полученных на cспектрофотометре 

«Datacolor 650» [12,13]. 

 
Рисунок 1. Спектральные зависимости К/S ферментативно обработан-

ной ткани с вложением котонина 50 % (а) и ткани, окрашенной бифункцио-

нальным активным красителем Безактив синий S-GN  1% от массы матери-

ала (б), где: 1- длительность ферментной обработки 180 мин, 2- 120 мин, 3-90 мин, 

4-60 мин, 5 - 30 мин 

 

На основе спектральных зависи-

мостей природноокрашенной ткани с 

вложением котонина 50 % оптимизи-

рована длительность ферментативной 

обработки (рис. 1 б). На спектрах 

наглядно видно, что длительность про-

цесса 180 минут приводит к суще-

ственному обесцвечиванию тканей в 

результате делигнификации (рис. 1а), 
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снижению характеристического мак-

симума в коротковолновой области 

спектра. Видимо, в этом случае проис-

ходят не только положительные про-

цессы, такие как расшлихтовка ткани и 

удаление гидрофобных веществ, но и 

нарушение структуры лигноуглевод-

ного комплекса льна. С одной сто-

роны, это повышает капиллярность 

ткани, сорбцию красителя и реакцион-

ную способность целлюлозы, но в то 

же время, в результате удаления при-

родного красителя лигнина льна теря-

ется естественный цвет ткани [2,3]. 

Можно видеть, что на окрашенных 

тканях Безактив синий S-GN (1% вы-

краска) делигнификация льняной со-

ставляющей (котонина) при высоких 

значениях функции K/S приводит к 

смещению максимума спектральной 

кривой в длинноволновой части с 600-

620 нм до 590-600 нм (рис.1 кривая 

1,2). 

На основе комплексного анализа 

цветовых характеристик окрашенных 

тканей оптимизирована длительность 

ферментативной модификации, кото-

рая, с одной стороны, обеспечивает по-

вышение интенсивности окраски тка-

ней за счет повышения сорбции краси-

теля и реакционной способности цел-

люлозы льна и хлопка, но при этом со-

храняется и цвет, который создается 

лигнином льна. Для сравнения цвето-

вых различий окрашивалась хлопчато-

бумажная ткань, не содержащая лиг-

нин (табл.2).  

 

Таблица 2. Спектральные характеристики окрашенных льняных и 

льнохлопковых котонинсодержащих тканей активным красителем Безактив 

синий S-GN 
Длительность 

ферментативной 

обработки, мин* 

Чистота 

цвета 

DE 
 

Светлота 

DL 

Координаты, характеризую-

щие цветность образц 

Цветовой 

тон DH 

Da (+краснее 

- зеленее) 

Db (+ желтее 

- синее) 
30 5,72 -8,64 0,88 6,78 -1,48 

60 5,62 -6,83 -0,16 6,55 -0,85 

90 5,35 -5,66 -0,13 6,43 -0,79 

180 4,90 -5,53 -0,32 6,41 -0,65 

30 5,47 -7,95 0,50 6,25 -2,08 

60 5,03 -6,44 -0,44 5,86 -2,02 

90 4,63 -5,55 -0,71 5,69 -2,01 

180 4,52 -5,41 -0,75 5,46 -2,00 

30 4,60 -7,47 -0,37 6,79 -1,44 

60 4,50 -7,41 -0,39 5,88 -1,33 
90 4,02 -6,96 -0,43 5,15 -1,20 

180 3,94 -4,86 -0,60 4,43 -1,18 

30 2,75 -4,58 0,22 2,82 -1,05 

60 2,62 -4,51 0,08 2,31 -0,59 

90 2,58 -4,37 -0,06 1,71 -0,49 

180 2,05 -2,64 -0,12 1,17 -0,36 

 

Из приведенных в табл.2 данных 

можно видеть, что увеличение дли-

тельности ферментной обработки 

обеспечивает результаты крашения 

близкие по результатам к хлопчатобу-

мажной ткани. Цветовое различие 

(DE) между котонинсодержащей окра-

шенной тканью и окрашенной в тех же 

условиях хлопчатобумажной тканью 

сокращается. Цветовой тон, значения 

Db (+ желтизна) и DL уменьшаются, 

что также является подтверждением 

удаления природной окраски льна. 

Причем, чем в ткани меньше котонина, 

тем это различие минимальнее. При 60 
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минутах предварительной перед кра-

шением ферментной обработки цвето-

вой показатель Dа смещается в более 

зеленый цвет (табл.2).В условиях про-

изводства проведены испытания по 

крашению льнохлопковых тканей с 

предварительной ферментной обра-

боткой в течении 60 минут. Для срав-

нения использовали ткани, прошед-

шие полный цикл щелочно-перекис-

ного беления перед крашением. Уста-

новлена концентрация красителя, при 

которой цветовые характеристики со-

поставимы с цветом окраски получен-

ной для предварительно отбеленной 

льняной (100 % длинноволокнистый 

лен) и отбеленной хлопчатобумажной 

ткани. На примере крашения актив-

ным флотско-синим H5R показано, 

что она соответствует 8-10 % от массы 

материала (рис. 2, табл.3). Повышение 

концентрации красителя нецелесооб-

разно, поскольку значительного изме-

нения насыщенности не наблюдается.

 

 
Рисунок 2. Влияние концентрации красителя (выкраски %) при краше-

нии активными флотско-синим на насыщенность окраски различных цел-

люлозосодержащих материалов (S %), где: 1- отбеленная льняная ткань, 2- 

ферментативно обработанная ткань на основе котонина льна (100 %); 3- от-

беленная хлопчатобумажная бязь, 4- ферментативная подготовка хлопко-ко-

тонинсодержащей ткани (20 % котонина) 

 

Сравнительные результаты про-

изводственных испытаний сокращён-

ной технологии биообработки и кра-

шения приведены в табл. 3 и 4. Созда-

ваемый эффект, приближения к окрас-

кам природных красителей (индиго), 

рассматривается как особое преиму-

щество, поскольку по цветовой гамме 

соответствует пантону цветов 2023 

года. Для тканей с высоким содержа-

нием котонина и тканей на основе ко-

тонина отмечено получение интерес-

ного глубокого приглушенного от-

тенка в сравнении с окрашенными 

хлопчатобумажными и льняными тка-

нями, прошедшими стадию предвари-

тельного отбеливания. Этот эффект 

связан с сохранением природных кра-

сящих веществ. Альтернативные хи-

мическим технологии биоотварки ре-

комендованы к внедрению отделоч-

ных производствах РФ для получения 

актуальных костюмных и интерьер-

ных тканей [12,13]. Новая технология 
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обеспечивает сокращение длительно-

сти отделки тканей в два раза, эконо-

мию технологической воды более чем 

в 5 раз, пара на 55%, а также улучше-

ние качества сточных вод и снижение 

их общего количества. 

 

Таблица 3. Результаты цветовых характеристик целлюлозных тканей в 

зависимости от процента выкраски красителем Остазин флотско-синий H5R 

Ткань/ выкраска (%) 
CieLab Цветовой тон  

L, % a b H 

отбеленная хлопчатобумажная ткань 

1 

5 

10 

68 

51 

47 

6 

10 

10 

-23 

-26 

-29 

236 

235 

232 

биообработка котонинсодержащей ткани (котонин 20%) 

1 

5 

10 

57 

38 

34 

5 

12 

12 

-15 

-19 

-24 

238 

235 

233 

отбеленная льняная ткань 

1 

5 

10 

54 

44 

34 

10 

11 

12 

-26 

-28 

-29 

238 

237 

233 

                           биообработка ткани на основе котонина (100%) 

1 

5 

10 

46 

34 

24 

-2 

4 

3 

-5 

-14 

-20 

240 

235 

231 

 

Таблица 4. Результаты цветовых характеристик тканей, окрашенных актив-

ным Остазин флотско-синим H5R  

 

Способ подготовки 
CieLab HVS 

L% a b H S % 

Хлопкольняная котонинсодержащая ткань (40% котонина) 

Биоотварка 

Биоотварка+крашение 

60 

24 

2 

3 

12 

-15 

31 

236 

21 

34 

Хлопчатобумажная ткань, щелочно-перекисное двухстадийное беление 

Беление 

Беление +крашение 

 

95 

41 

1 

11 

3 

-25 

30 

236 

3 

36 

Заключение. Экспериментально дока-

зана возможность замены стадии хи-

мических обработок (щелочной от-

варки, кислования) на биоотварку и 

целесообразность полного отказа от 

щелочно-пероксидного беления в тех-

нологиях подготовки природноокра-

шенных котонинсодержащих тканей 

перед крашением. Данный подход поз-

воляет реализовать стратегию на им-

портозамещение широковостребован-

ных гладкокрашенных льнохлопковых 

тканей и получение актуальных рас-

цветок более экологичным и эконо-

мичным путем. 
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REDUCED BIOCHEMICAL ECO-TECHNOLOGIES FOR THE PRETREATMENT 

AND DYEING OF COTONIN-CONTAINING CLOTH WITH THE  

PRESERVATION OF THE COLOR OF FLAX LIGNIN 

 

Toporishcheva N.A., Cheshkova A.V., Kameneva O.A., Kuznetsova A.A, Kotкova T.S. 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

 

In order to obtain the original coloristic effect of "shanzhan," it is proposed to carry 

out enzymatic treatment (bio-digestion) before dyeing with active dyes. The feasibility of 

excluding the stage of whitening before dyeing is justified. Biochemical pretreatment is 

proposed for preparation of naturally painted cotton-linen fabrics with flex investment 

from 40 to 90% and costume linen fabrics based on flex-cotonin. Optimized duration of 

enzymatic treatment prior to «indigo» dyeing to obtain predicted coloristic effects, preser-

vation of flax lignin color, controlled by lightness, saturation, color hue and K/S. 

 

Key words: enzymes, pretreatment, color characteristics, cottonin-containing fab-

rics, cottonine, dyeing fabrics, active dyes. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

СУШКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 

канд. техн. наук, доц. Шарпар Н.М. 

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

e-mail: sharpar-nm@rguk.ru 

 
В работе описана опытная установка для исследования кинетики сушки 

в текстильном материале, при фильтрации через него подогретого воздуха. 

Изложены результаты экспериментального исследования кинетики фильтра-

ционной сушки текстильных материалов (трех марок войлока тонко -, полу-

грубо- и грубошерстный; сукна; трех марок полиэфира АРТ.С-10, ГеоЛавсана 

и синтепона), активно применяемых в качестве эффективной тепловой и зву-

ковой изоляции в промышленном и гражданском строительстве, для тепло-

изоляции участков технологических трубопроводов и различного оборудова-

ния. В качестве примера приведены кривые сушки АРТ.С-10, синтепона и 

тонкошерстного войлока при различных температурах, а также выполнена их 

обработка в расчетах скоростей сушки, которые описываются за счет интен-

сивности процессов массообмена в текстильном капиллярно-пористом мате-

риале. 

 

Ключевые слова: текстильные материалы, фильтрация, сушка, спецодежда, 

капиллярно-пористые материалы, тепло - и массообмен. 

 
Процессы сушки текстильных 

полотен [1-2], связанные с удалением 

из них влаги, широко распространены 

в технологии изготовления этих мате-

риалов. Они представляют интерес и 

при эксплуатации текстильных изде-

лий различного назначения. В про-

мышленности широко распростра-

нены три способа сушки: контактная, 

предусматривающая соприкосновение 

с нагреваемой поверхностью; конвек-

тивная, осуществляется по средствам 

обдува нагретым теплоносителем, и 

радиационная, использующая энергию 

теплового излучения. Иногда эти спо-

собы сушки могут сочетаться. Из-

вестна также фильтрационная сушка, 

при ней влага вытесняется из матери-

ала за счет фильтрации через него 

нагретого воздуха [3-5]. Подобная 

сушка осуществляется в сетчато-бара-

банных установках [11], где разме-

щены несколько вращающихся перфо-

рированных барабана, их внутренние 

полости объединены с отсасывающим 

вентилятором.  

Фильтрационная сушка [6] тек-

стильных материалов изучалась на 

разработанной опытной установке, ее 

схема приведена на (рис. 1). Основным 

ее элементом является разборная рабо-

чая зона, в верхней 3 и нижней 10 зоне 

которой закреплены спаи хромель-ко-

пелевых термопар. По периметру ра-

бочей зоны находятся по три термо-

пары 7 и 8. 

Исследуемый образец 4 тек-

стильного материала диаметром 50 мм 

располагался на уступе в рабочей зоне 

10; снизу к поверхности образца при-

жаты три термопары 8. К нижней зоне 
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10 примыкала верхняя часть 3, она 

прижимала материал к уступу. Темпе-

ратура на верхней поверхности об-

разца также определялась по трем тер-

мопарам 7, находящимся по пери-

метру. Нагнетатель 1 обеспечивал дви-

жение воздушного потока через элек-

тропечь 2; регулировка мощности 

нагнетателя и электропечи осуществ-

лялась при помощи лабораторных ав-

тотрансформаторов №1 и №2. Темпе-

ратура воздуха после электропечи из-

мерялась по термопаре 5. Затем подо-

гретый воздух  направлялся в напор-

ный термостойкий канал,  в нем распо-

ложена еще пара термопар  6  для из-

мерения температуры непосред-

ственно перед рабочей зоной, и впо-

следствии воздушный поток проходил 

сквозь исследуемый текстильный ма-

териал  и покидал рабочую зону уста-

новки.  

Рисунок 1. Схема эксперименталь-

ной установки для исследования 

фильтрационной сушки 

 

Температура на выходе из об-

разца определялась по двум термопа-

рам 9, установленным в воздухоотво-

дящем канале. Сигнал термоЭДС со 

всех термопар поступал на два про-

мышленных регулятора фирмы 

«Овен» марки ТРМ-138 13, 14, под-

ключенных по каналу связи RS-485 с 

контроллером Овен АС-4 15. Контрол-

лер Овен АС-4 был соединен с ПК 16, 

17, состоящего из системного блока и 

монитора. Скорость потока измеря-

лась по ротаметрам 11 с разными диа-

пазонами измерений, расход воздуха 

контролировался при помощи газо-

вого счетчика 12. Для измерения дав-

лений до и после рабочей зоны слу-

жила два жидкостных U-образных ма-

нометра 18. 

Методика выполнения экспери-

ментов включала следующие этапы. 

Образец текстильного материала по-

сле его смачивания в сосуде с водой и 

взвешивания закреплялся в рабочей 

зоне установки. Запускался вытяжной 

нагнетатель, благодаря которому обес-

печивалась фильтрация через образец 

либо холодного, либо предварительно 

подогретого в электропечи воздуха. 

Перепад давления воздуха на исследу-

емом образце, а, следовательно, и ско-

рость фильтрации, регулировались по 

средству изменения числа оборотов, 

двигателя нагнетателя. Через опреде-

ленные временные моменты образец 

извлекался и взвешивался на аналити-

ческих весах. По снижению массы со-

держащейся в образце влаги устанав-

ливалось его влагосодержание W и 

строились кривые сушки, иначе зави-

симости W=f(τ). 

 
Рисунок 2. Кривые сушки образцов 

фильтрацией воздуха с температу-

рой 68 оС 

На рис. 2-5 приведены получен-

ные в ходе опытов данные по кинетике 

сушки [7] трех марок войлока ТшрА, 

ПГшрА и ГшрА; сукна; трех марок по-

лиэфира НП АРТ.С-10, ГеоЛавсана и 
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синтепона, найденные при скорости 

фильтрации воздуха (теплоносителя) 

равной 0,354 м/с. 

 

 
Рисунок3. Кривые сушки АРТ.С-10 

при различных температурах воз-

духа 

 

 
Рисунок 4. Кривые сушки сукна 

при различных температурах воз-

духа 

 

 
Рисунок 5. Кривые сушки синте-

пона при различных температурах 

воздуха 

 

Обработка кривых сушки заклю-

чалась в определении скоростей 

сушки, которые описывают интенсив-

ность процессов массообмена в слое 

пористого материала [8]. Скорость 

сушки устанавливалась численным 

дифференцированием зависимостей 

влагосодержания от времени R = - dW 

/ dτ.  

Результаты выполненных вычис-

лений по скорости фильтрационной 

сушки рассматриваемых в работе тек-

стильных материалов представлены на 

(рис. 6-9). 

 
Рисунок 6. Скорость сушки образ-

цов фильтрацией воздуха с темпе-

ратурой 68оС 

 

 
Рисунок 7. Скорость сушки НП 

АРТ.С-10 при различных темпера-

турах воздуха 

 

 
Рисунок 8. Скорость сушки синте-

пона при различных температурах 

воздуха 

По кривым W=f(τ) определялась 

также необходимая продолжитель-

ность процесса сушки текстильных 

материалов, которая должна завер-

шаться по достижению материалом 

кондиционного влагосодержания Wк 

при комнатных условиях (t=23oC, 

φ=40%). По графику (рис. 2) значение 
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Wк для войлока марки ГшрА состав-

ляет 0,02…0,96.   
 

 
Рисунок 9. Скорость сушки вой-

лока ТшрА при различных темпе-

ратурах воздуха 

 

ВЫВОДЫ 

1) При фильтрации воздуха, че-

рез образцы, рассматриваемые в ра-

боте, их влагосодержание снижается с 

течением времени нелинейно. Ско-

рость сушки, а, значит, и ее интенсив-

ность массообмена в слое образца 

непрерывно уменьшается, т.е. на кри-

вых сушки невозможно определить 

стадию устойчивой скорости этого 

процесса.  

2) В начале сушки, когда поток 

воздуха перемещается через полно-

стью смоченный материал, из него 

уходит капиллярно связанная влага. 

При этом скорость сушки существенно 

больше, т.к. воздушный поток вытес-

няет из капилляров влагу к поверхно-

сти материала, где осуществляется ин-

тенсивное испарение. На поверхности 

материала при этом парциальное дав-

ление водяных паров равно давлению 

насыщения. 

3) При достижении материалом 

предельного влагосодержания для де-

сорбции влаги, которое для полиэфира 

составляет 𝑊𝑚
д
= 0,11…0,14, а у вой-

лока 𝑊𝑚
д
= 0,27…0,32 из образцов уда-

ляется гигроскопическая влага, т.к. 

давление паров воды на поверхности 

снижается ниже давления насыщения. 

Что приводит к уменьшению движу-

щего напора массообмена и к значи-

тельному падению скорости сушки. 

4) На (рис. 2) наблюдаются мак-

симальные скорости, а, значит мини-

мальное время сушки фильтрацией, 

так у сукна оно наименьшее. У других 

марок полиэфира и шерсти времена 

сушки до кондиционного влагосодер-

жания значительно выше. Для образ-

цов НП АРТ.С-10, синтепона, войлока 

ТшрА была исследована зависимость 

времени и скорости сушки от темпера-

туры фильтруемого через них воздуха. 

Полученные результаты вполне оче-

видны, т.е. с увеличением темпера-

туры скорость сушки растет (см. рис. 6 

… 9). Все опытные данные были полу-

чены при скорости фильтрации 0,345 

м/с. 

 

Список литературы: 

1. Корнюхин И.П., Жмакин Л.И. Тепломассообмен в пористых телах, М., 

Информ-электро, 2000. – 236 с. 

2. Жмакин Л.И., Шарпар Н.М. Тепломассообмен в процессе контактной 

сушке тканей. Международная научно-техническая конференция посвященная 

105-летию со дня рождения А.Н. Плановского (МНТК Плановский - 2016). Т. 2 / 

М.: ФГБОУ ВО МГУДТ, 2016. – С. 57-61. 

3. Жмакин Л.И., Шарпар Н.М. Исследование кинетики сушки нетканого ма-

териал в условиях вынужденной конвекции. Известия вузов. «Технология тек-

стильной промышленности». Иваново, 2013. №5 – С.113-115. 

4. Ольшанский А.И., Ольшанский В.И. Исследование теплообмена в про-

цессе сушки методом регулярного режима. Инженерно-физический журнал Т.85, 

№2, 2012. – С. 385 – 391.   



 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 90(132)                                                           82       

5. Жмакин Л.И., Шарпар Н.М. Исследование кинетики фильтрационной 

сушки войлока. Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки ма-

териалов в различных отраслях промышленности и агропромышленном комплексе. 

Сборник научных статей Первых Международных Лыковских научных чтений, по-

священных 105-летию академика А.В. Лыкова. Москва, 2015. – С. 210-212. 

6. Шарпар Н.М. Разработка методов исследования теплофизических свойств 

нетканых материалов: Дисс. ... канд. техн. наук. Москва, 2013. – 135с. 

7. Акулич П.В. Расчеты сушильных и теплообменных установок / П. В. Аку-

лич. Минск: Белорусская наука, 2010. – 443 с. 

8. Ольшанский А.И. Регулярный тепловой режим нагревания влажных плос-

ких капиллярно-пористых материалов в процессе сушки / А.И. Ольшанский // 

ИФЖ. 2014. Т. 87, № 6. – С. 1308-1318. 

 

 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE DRYING PROCESS  

OF TEXTILE MATERIALS 

 

Sharpar N.M. 

The Kosygin State University of Russia 

e-mail: sharpar-nm@rguk.ru 

 

The paper describes a pilot plant for studying the kinetics of drying in a textile 

material when filtering heated air through it. The results of an experimental study of the 

kinetics of filtration drying of textile materials (three grades of felt thin-, semi-coarse- 

and coarse-wool; cloth; three grades of polyester ART.С-10, GeoLavsan and sintepon), 

actively used as effective thermal and sound insulation in industrial and civil construction, 

for thermal insulation of sections of technological pipelines and various equipment. As 

an example, the drying curves of ART.C-10, sintepon and fine-wool felt at different tem-

peratures, as well as their processing in the calculations of drying rates, which are de-

scribed due to the intensity of mass transfer processes in a textile capillary-porous mate-

rial. 

 

Keywords: textile materials, filtration, drying, overalls, capillary-porous materials, 

heat and mass transfer. 

 

 



 

Севостьянов П.А., Шустов Ю.С., Кащеев О.В. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ 

КЕЛЬВИНА-ФОЙГТА ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

83                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 90 (132)        

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЛЁГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УДК 677.017 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ КЕЛЬВИНА-ФОЙГТА ДЛЯ 
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В работе проведена оценка деформационных свойств текстильных мате-

риалов, широко применяемых при моделировании стандартного вязкоупру-

гого тела. В качестве примера использовалась модель Кельвина-Фойгта и ее 

статистические особенности. Рассмотрены статистические аспекты модели 

Кельвина – Фойгта. Параметры модели в пределах образца материала подвер-

жены случайным вариациям. Кроме того, они могут меняться по мере эксплу-

атации материала. Поэтому представляет интерес изучить, в какой степени 

эти вариации влияют на взаимосвязь между напряжением и деформацией, и в 

частности, на время достижения некоторой предельной деформации εm. 

 

Ключевые слова: модель Кельвина-Фойгта, компьютерное моделирование, 

вариация, напряжение, деформация. 

 

Для описания процессов, проис-

ходящих при механическом нагруже-

нии с последующим отдыхом рассмат-

риваемых материалов, используются 

различные модели, такие как модель 

Максвела, Кельвина-Фойгта, Сен-Ве-

нана и другие [1-6]. 

Всестороннее комплексное ис-

следование механических свойств тек-

стильных материалов и прогнозирова-

ние деформационных процессов воз-

можно только на основе системного 

анализа его вязкоупругих свойств. По-

строение такой математической мо-

дели позволила бы не только с доста-

точной степенью точности определить 

механические характеристики рас-

сматриваемого материала, но и была 

бы наиболее простой из возможных 

вариантов, а также включала минимум 

физически обоснованных параметров. 

Для описания деформационных 

свойств текстильных материалов ши-

роко применяются модели стандарт-

ного вязкоупругого тела. 

В моделях упругие свойства 

условно изображаются пружинами, 

пластические поршнями, движущи-

мися в цилиндрах, заполненных очень 

вязкими жидкостями, а эластические – 

комбинациями этих двух элементов. 

[5] 

В работе более подробно рас-

смотрена модель Кельвина-Фойгта, 

которая включает пружинную и демп-

ферную составляющие, включенные в 

единую параллель (рис.1). 

mailto:6145263@mail.ru
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Рисунок1. Механический аналог модели Кельвина-Фойгта 

 

Модель Кельвина – Фойгта удоб-

нее всего описать передаточной функ-

цией для изображений по Лапласу 

функций напряжения σ ( t ) и деформа-

ции ε ( t ). Эта передаточная функция 

равна:
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Параметр T, заменивший коэф-

фициент вязкого трения b, имеет раз-

мерность времени и определяет про-

должительность нарастания деформа-

ции. 

При ступенчатом приложении 

нагрузки S к образцу материала полу-

чим функцию нарастания его дефор-

мации во времени 
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Соответствующие кривые пока-

заны на рис.2. 

 
Рисунок 2. Ступенчатое изменение напряжения и деформация от него в 

модели Кельвина – Фойгта. Линия 1 - уровень деформации структурного 

изменения 

 

Если нагрузка настолько велика, 

что деформация достигает границы 

структурного изменения (перехода 

процесса деформации в другую 
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форму, например, в ползучесть или 

разрыв материала), то можно оценить 

время Tm достижения этого предела εm
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Из формулы (3) следует, что для 

достижения предельной, разрывной 

деформации необходимо, чтобы при-

ложения нагрузка (механическое 

напряжение) было не меньше, чем про-

изведение E ∙ εm. 

Рассмотрим статистические ас-

пекты модели Кельвина – Фойгта. Па-

раметры модели в пределах образца 

материала подвержены случайным ва-

риациям. Кроме того, они могут ме-

няться по мере эксплуатации матери-

ала. Поэтому представляет интерес 

изучить, в какой степени эти вариации 

влияют на взаимосвязь между напря-

жением и деформацией, и в частности, 

на время достижения некоторой пре-

дельной деформации εm. 

На рис.3 показаны примеры че-

тырех реализаций изменения относи-

тельной деформации во времени при 

ступенчатом нарастании напряжения 

для модели Кельвина – Фойгта при 

случайных значениях модуля упруго-

сти E и постоянной времени T. Эти 

значения генерировались как нор-

мально распределенные числа с коэф-

фициентами вариации CvE = 10% и 

CvT = 10%. На рисунке видно, что 

даже 10%-е вариации параметров при-

водят к заметно разным кривым де-

формации и, соответственно, суще-

ственно разным значениям времени 

достижения уровня ∙ εm. 

Поэтому следует изучить вопрос 

о влиянии таких случайных вариаций 

параметров на сопротивление механи-

ческому напряжению. 

В модели Кельвина – Фойгта два 

параметра: E и b (или T). В формуле (3) 

величина ∙ εm прямо пропорциональна 

T. Поэтому случайные вариации δT и 

случайные вариации δTm пропорцио-

нальны: 
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В соответствии со свойствами 

случайных величин, известными из 

теории вероятностей, при нулевых ва-

риациях δT вариации δTm отсутствуют. 

 
Рисунок 3.  Динамика развития деформации при ступенчатом воздей-

ствии напряжения и случайных вариациях параметров модели Кельвина – 

Фойгта 
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При ненулевых вариациях δT за-

коны распределения у этих вариаций 

будут одинаковыми, но с разными па-

раметрами. Например, согласно фор-

мулам теории вероятностей дисперсия 

вариации δTm связана с дисперсией ва-

риации δT формулой 
2

1ln 
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Рассмотрим теперь зависимость 

вариации δTm от случайных вариаций 

параметра E. Поскольку параметр T = 

b / E, т.е. отже зависит от T, то эту за-

висимость можно рассматривать при 

двух варинтах дополнительных усло-

вий:  

1) b = const;    

2) T = const.  

Рассмотрим последовательно 

оба варианта. 

При  b = const формулу (3) запи-

шем в виде 
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Разумно предположить, что слу-

чайные вариации  δE относительно не-

велики, и их можно описать нор-

мально распределенной случайной ве-

личиной с нулевым средним и некото-

рым коэффициентом вариации:  

CvE = sE / Esr, 

где sE – среднеквадратическое 

отклонение вариаций модуля E, а Esr- 

среднее значение этого модуля. Таким 

образом, считаем, что E ~ Norm ( Esr, 

sE ). 

Выберем также значения S = 0.3 ∙ 

E , значение εm = 0,1 и значение b = 0,1. 

Выбор этих значений обусловлен 

только удобствами анализа и путем 

введения масштабирующих множите-

лей может быть легко переведен к ре-

альным физическим значениям этих 

параметров для конкретного матери-

ала. При этом изменяется только мас-

штаб представляемых результатов 

(единицы измерения), но не сами ре-

зультаты и вытекающие из них вы-

воды. 

Полученные гистограммы приве-

дены на рис.4. Видно, что форма рас-

пределения практически не меняется, а 

среднее Tm может быть вычислено по 

формуле (6) заменой E на Esr, по-

скольку Tm0 = 0.0041 и Tmsr = 0,0031 

совпадают.

 

 
Рисунок 4. Оценки распределения вариаций коэффициента вязкости b и 

вызванных ими вариаций времени достижения разрывного удлинения Tm 

 

Для 2-го варианта ( T = const ) ре-

зультат моделирования оказывается 

иным. При  Esr = 30, CvE = 0,1 и S = 

0.15 ∙ E ,  εm = 0,1 и значении T = 0,003. 
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Полученные гистограммы приведены 

на рис.5.  

 

 
 

Рисунок 5. Оценки распределения вариаций модуля упругости E и вы-

званных ими вариаций времени достижения разрывного удлинения Tm 

 

Выводы 

Видно, что в рассматриваемом 

варианте существенно изменяется 

форма распределения, она становится 

несимметричным, большой правой 

асимметрией. Это означает, что для 

оценки числовых параметров случай-

ных вариаций Tm необходимо исполь-

зовать не такие классические число-

вые характеристики, как математиче-

ское ожидание и среднеквадратиче-

ское отклонение, а робастные характе-

ристики – медиану и интердецильный 

размах. 
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The work evaluated the deformation properties of textile materials widely used in 

modeling a standard viscoelastic body. The Kelvin-Voigt model and its statistical features 

were used as an example. The statistical aspects of the Kelvin-Voigt model are consid-

ered. Model parameters within the material sample are subject to random variations. In 

addition, they can change as the material is used. It is therefore of interest to study the 

extent to which these variations affect the relationship between stress and strain, and in 

particular the time to reach some limit εm strain. 
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УДК 677.46 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПАКЕТОВ 

МАТЕРИАЛОВ СПЕЦОДЕЖДЫ МЕТАЛЛУРГОВ 

 
асп. Сапронова Т. В., д-р техн. наук, проф. Бесшапошникова В. И., 

маг. Аль кхдер Х.А., маг. Вассоф С.А., маг. Максимчук П.С. 

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

e-mail: super.child-1@yandex.ru, vibesvi@yandex.ru  

 

Представлены результаты исследования модификации хлопчатобу-

мажной ткани фосфорсодержащими замедлителями горения Афламмитом 

KWB, Florimp K Werde и Фогинол-2 разными способами обработки. Разрабо-

тана структура пакетов материалов спецодежды металлургов из огнезащи-

щенных и металлизированных тканей и представлены результаты исследо-

вания свойств материалов и пакетов одежды. Определены условия эксплуа-

тации изделий из разработанных пакетов одежды. 

Ключевые слова: огнезащита, свойства, структура, пакеты материалов, 

спецодежда металлургов. 

 

Специальная одежда для работ-

ников металлургических предприя-

тий, должна отвечать требованиям, 

связанным с особенностями данного 

производства. К термически опасным 

факторам металлургического произ-

водства относятся: работа с расплав-

ленным металлом, окалиной и шла-

ком, возможность парового взрыва и 

другие. Рабочая одежда должна не 

только надежно защищать от ожогов, 

воспламенения и других травм, но и 

обеспечивать свободу движений и 

комфорт [1-3]. Для пошива спецодеж-

ды применяют такие ткани как шер-

стяное сукно, огнеупорный брезент, 

кожевенный спилок, арамидные, ог-

незащищенные хлопчатобумажные 

ткани и другие материалы. Костюмы 

дополнительно оснащают защитными 

накладками на рукавах и других ча-

стях одежды, наиболее подверженных 

воздействию негативных производ-

ственных факторов. Использование 

термостойких арамидных волокон 

(номекс, арселон, кермель и других), 

является перспективным направлени-

ем производства спецодежды метал-

лурга, обеспечивающей высокий уро-

вень защиты [4, 5].  
Для формирования структуры 

спецодежды металлургов выбраны 4 

ткани, отличающиеся волокнистым 

составом, структурой и свойствами, 

которые рекомендуются производи-

телями для изготовления спецодежды 

металлурга: образец 1- ткань «Надеж-

да» арт. 77-БА-042/220; образец 2 - 

ткань «Электра» арт. 77-БА-042/230В; 

образец 3 - ткань Stop-fire и образец 4 

- ткань арт.5356-97 ВО (табл. 1). Как 

видно из (табл. 1), все ткани соответ-

ствуют нормативным требованиям, 

как по показателям физико-

механических свойств, так и по огне-

стойкости. Кислородный индекс тка-

ней превышает минимально допусти-

мое 27%об, остаточное тле-

ние/горение отсутствует. 

После пятикратной стирки зна-

чение кислородного индекса остается 

высоким.
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Таблица 1. Структурные характеристики и свойства арамидных тканей 

Характеристики 

Ткани и характеристики их свойств 

Образец №1 Образец №2 
Образец 

№3 

Образец 

№4 

Состав тканей, % 

93-Nomex,  

5- Kevlar, 2- 

антистатиче-

ская нить Р-

140 

80- Nomex, 

13- негорю-

чее Вискоз-

ное, 5- 

Kevlar, 2- ан-

тистатиче-

ская 

98 – Арсе-

лон и 2% 

антистати-

ческая 

Русар – 

50, Арсе-

лон – 50. 

Толщина ткани, мм 0,37 0,42 2,3 1,8 

Поверхностная плотность ткани, 

г/м2 
220 230 470 340 

Линейная плотность нитей, текс: 

основы / утка 
34 / 45 34 / 56 32/44 32/44 

Кислородный индекс, %об.  36 31 31 29 

Огнестойкость 
Не горит, 

не тлеет 

Не горит, не 

тлеет 

Не горит, 

не тлеет 

Не горит, 

не тлеет 

Стойкость к прожиганию, с. 56,0 39,0 61,0 57,5 

Потеря прочности ткани после 

воздействия пламени в течение 

30 с, % 

10,2 11,3 13,5 15,1 

Суммарное тепловое сопротив-

ление, м2∙ К/Вт  
0,233 0,284 0,311 0,292 

Удельное электрическое сопро-

тивление, Ом∙м 

 

2,0 1014 

 

5,6 1016 

 

2,8 1014 

 

5,1 1016 

Разрывная нагрузка, Н, до/после 

5-ти стирок 
1990/1690 1405/1003 1765/1030 2410/1620 

Раздирающая нагрузка, Н: 

до/после 5-ти стирок 
71/62 107/64 115/78 102/69 

Водоупорность, Па 705 780 720 880 

Воздухопроницаемость, дм3/м2с 77 95 56 20 

Паропроницаемость, г/(м2с) 0,05 0,03 0,04 0,035 

Гигроскопичность, % 6,21 8,60 6,9 5,5 

Жесткость при изгибе, мкНсм2: 

основа/уток 
5238 / 4663 4256 / 4430 9780/8890 

7120/539

0 

Изменение линейных размеров 

после мокрой обработки, %: ос-

нова/ уток 

-0,5/ -0,3 0,9 / 0,3 0,8/0,4 0,9/0,45 

Стойкость к истиранию, цикл 9553 8567 10115 9836 

Коэффициент тангенциального 

сопротивления, О/У  
0,78 /0,75 0,75 / 0,70 0,31/0,45 0,32/0,5 

 

Потеря прочности ткани после 

воздействия пламени в течение 30 с, 

не превышает 20%, даже при значе-

нии кислородного индекса 29-31%об 

и поверхностной плотности 240-440 

г/м2. Следовательно, все исследуемые 
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арамидные ткани отвечают требова-

ниям, предъявляемым к материалам 

спецодежды металлурга.  

Для обеспечения надежной за-

щиты и комфорта металлурга, авторы 

предлагают многослойную структуру 

пакета одежды из более легких огне-

защитных материалов: металлизиро-

ванной ткани, одну из арамидных 

тканей, свойства которой представле-

ны в (табл. 1), огнезащищенную 

хлопчатобумажную ткань (ОЗТ) для 

придания гигиенических свойств и 

повышения надежности спецодежды 

и огнезащищенную хлопковискозную 

подкладочную ткань. 

Для придания огнезащитных 

свойств целлюлозным тканям, в каче-

стве замедлителей горения использо-

вали фосфоразотсодержащие соеди-

нения: Афламмит KWB (диалкилфос-

фонопропиониламид-N-метил) и 

Флоримп (Florimp K Werde) произ-

водства Германии, а также Фогинол-2 

(ТУ 2484-015-17965829-2005) произ-

водства России. В качестве катализа-

тора использовали – 70-75% фосфор-

ную кислоту. В качестве сшивающего 

агента (закрепителя) - Rucon FAS. 

Приготовление модифицирующего 

раствора осуществляли разбавлением 

или растворением замедлителей горе-

ния (ЗГ) дистиллированной водой до 

требуемой концентрации антипирена 

в пропиточном растворе. Огнезащит-

ную модификацию осуществляли по-

сле предварительной обработки тка-

ней ВЧЕ низкотемпературной плаз-

мой пониженного давления на уста-

новке «ВАТТ 4000 ПТ ПЛАЗМА» 

производства ЗАО «Ферри Ватт» (г. 

Казань) следующим образом: образцы 

тканей размером 500х500 мм помеща-

ли в установку и обрабатывали ВЧЕ 

плазмой пониженного давления в те-

чение 3 мин при давлении в разряд-

ной камере Р=21,5 Па, расходе газа 

G= 0,04 г/с, напряжении Wp=1,5 кВт. 

Режим плазменной обработки - сила 

тока лампы анода Ia =0,5А, напряже-

ние на аноде Wa=4,5кВ. Модифика-

цию проводили в плазме азота, как 

наиболее эффективной [6, 7]. 

Образцы, обработанные ВЧЕ 

низкотемпературной плазмой пони-

женного давления, модифицировали 

подготовленным раствором содержа-

щим: 10% раствор ЗГ и 1% фосфор-

ной кислоты при температуре – 

95±2ºС, в течение 5-6 мин. Затем для 

закрепления замедлителя горения в 

структуре волокон ткани погружали в 

ванну с 10% раствором сшивающего 

агента Rucon FAS на 2-3 мин. Образ-

цы высушивали до влажности 8-10% 

и подвергали термообработке при 

температуре 150ºС в течение 2 минут.  

Исследования показали, что 

сорбционная способность тканей, об-

работанных ВЧЕ плазмой пониженно-

го давления высокая, привес замедли-

телей горения составил 20-40% (табл. 

2), и после пятикратной стирки оста-

ется достаточно высокий (10-20%). 

Кислородный индекс всех образцов 

остается высоким, в пределах 31,5-

33,8%об, что позволяет отнести эти 

образцы в категорию трудновоспла-

меняемых.  

Установлено, что модификация 

в ВЧЕ плазме пониженного давления 

незначительно на 4,5-6% снижает 

прочность тканей. 

Как известно, при больших вы-

плесках расплава металла он прили-

пает к арамидным тканям, сводя эф-

фект защиты к минимуму. Поэтому в 

качестве защитного верхнего слоя 

спецодежды предлагается металлизи-

рованная ткань, на основе огнезащи-

щенной хлопчатобумажной ткани ла-

минированной алюминиевой фольгой, 

обладающей теплоотражающей спо-

собностью, обеспечивая более высо-

кий уровень защиты от теплового из-

лучения.
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Таблица 2. Характеристики структуры огнезащищенных целлюлозных тканей 

Но-

мер 

об-

разца 

Характери-

стика образца 

Привес ЗГ на 

ткани, % 

КИ, % Разрыв-

ная 

нагрузка, 

кгс 

Разрыв-

ное 

удлине-

ние, % 

до 

стир-

ки 

после 

стир-

ки до 

стир-

ки 

после 

стир-

ки 

1 ХБ100% ис-

ходная 

- - 18,0 - 69,0 25,5 

2 ХБ+10%р-р 

KWB (плазма 

ВЧЕ) 

40,07 19,01 45,5 32,3 66,0 26,0 

3 ХБ+10%р-р 

Florimp 

KVerde (плаз-

ма ВЧЕ) 

20,31 10,87 39.3 33,8 66,6 26,5 

4 ХБ+10% Фо-

гинол (плазма 

ВЧЕ) 

30,13 20,11 40,5 31,5 65,5 28,0 

Металлизированное покрытие 

хорошо отталкивает расплав металла 

и действует как смазка, благодаря че-

му расплав металла легко и быстро 

скатываются с поверхности спец-

одежды. Характеристика структуры и 

свойств разработанных пакетов мате-

риалов спецодежды представлена в 

(табл. 3).  

Физико-механические свойства 

определяли стандартными методами. 

Стойкости пакетов одежды к выплес-

кам расплавленного металла оценива-

ли наименьшей массой металла, кото-

рая, будучи вылитой на материал, не 

приведет к повреждению имитатора 

человека из ПВХ, (ГОСТ Р ИСО 9185-

2007). Уровень защиты от расплава 

алюминия оценивали по ГОСТ ISO 

11612-2014. 

Результаты исследования 

свойств пакетов материалов показали 

(табл. 3), что пакет №1 обладает вы-

сокой устойчивостью к выплескам 

расплава алюминия, так как на глад-

кой поверхности металлизированной 

ткани расплав не задерживается и 

быстро удаляется, а высокое суммар-

ное тепловое сопротивление пакета 

материалов надежно защищает ими-

татора кожи человека от термическо-

го ожога и повреждения его поверх-

ности. Такой пакет обеспечивает уро-

вень защиты D3. 

Пакет №2, в котором верхним 

слоем является арамидная ткань, а 

второй слой - металлизированная, по 

показателям устойчивости к выплес-

кам алюминия, относится к D2 уро-

вень защиты, и выдерживает на 100 г 

меньше расплава металла до повре-

ждения ПВХ имитатора. 
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Таблица 3. Структура и свойства пакетов материалов спецодежды  

металлурга 
№

 п
ак

ет
а 

 

 

Состав пакета 

Т
о
л
щ

и
н

а,
 п

ак
ет

а 

м
м

, 
(п

о
д
 д

ав
л
ен

и
ем

 

1
9
6
 П

а)
 

С
то

й
к
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ст

ь
 к

 в
ы

-
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л
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 г
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м
2
·К

/В
т 

В
о
зд

у
х
о
п

р
о
н

и
ц

а-

ем
о
ст

ь
, 

д
м

3
/м

2
с 

 

 

1. 

 
1 – Металлизированная ткань 

2 – Ткань арт. 5356-97,  

     (Русар – 50, арселон – 50) 

3 – ОЗТ Хлопчатобумажная 

(89Хл+11Florimp) 

4 – ОЗТ Подкладочная  

     (81(50Хл+50ВВ), 19Афламмит KWB) 

6,5 350 0,671 0 

 

 

2. 

 
1 – Ткань арт. 5356-97,   

      (Русар – 50, арселон – 50) 

2 – Металлизированная ткань 

3 – ОЗТ Хлопчатобумажная 

(89Хл+11Florimp) 

4 – ОЗТ Подкладочная  

     (81(50Хл+50ВВ), 19Афламмит KWB) 

6,5 250 0,628 0 

 

3. 

 
1 – Ткань арт. 5356-97,   

      (Русар – 50, арселон – 50) 

2 –  ОЗТ Хлопчатобумажная 

(89Хл+11Florimp) 

3 – ОЗТ Подкладочная  

5,2 150 0,405 20 
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Это обусловлено тем, что тек-

стильное переплетение арамидной 

ткани имеет более высокий показа-

тель тангенциального сопротивления 

(0,32/0,5) по сравнению с металлизи-

рованной тканью (0,11). Расплав алю-

миния дольше задерживается на по-

верхности материала, распространяя 

тепловой поток в объем пакета мате-

риалов спецодежды, вызывая терми-

ческие ожоги (плавление) ПВХ ими-

татора. Пакет №3 без металлизиро-

ванной ткани обеспечивает уровень 

защиты D1. Для повышения устойчи-

вости пакета к термическим ожогам 

от расплава алюминия необходимо 

повысить толщину пакета, что увели-

чит суммарное тепловое сопротивле-

ние пакета материалов. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате 

проведенных исследований установ-

лена высокая эффективность огнеза-

щитной модификации хлопчатобу-

мажной ткани в ВЧЕ плазме пони-

женного давления и обработка 10% 

растворами фосфоразотсодержащих 

замедлителей горения: Афламмит 

KWB, Florimp K Werde, а также Фо-

гинол-2, которые позволяют произво-

дить ткани с кислородным индексом 

31,5-33,8%об. Огнезащитный эффект 

устойчив к стиркам.  

Разработана структура пакетов 

материалов спецодежды металлургов 

из огнезащищенных и металлизиро-

ванных тканей. Исследованы свойства 

материалов и пакетов одежды. Опре-

делены условия эксплуатации изде-

лий из разработанных пакетов мате-

риалов: пакет №1 обеспечивает тре-

тий D3 уровень защиты и его можно 

рекомендовать для сталеваров и ли-

тейщиков; пакет №2 и №3 – можно 

рекомендовать для рабочих, с менее 

опасными условиями работы. 
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PECULIARITIES OF FORMATION OF THE STRUCTURE OF PACKAGES OF 

MATERIALS OF OVERALLS OF METALLURGERS 
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H.A. Al Khder, S.A. Wassof, P.S. Maksimchuk 

The Kosygin State University of Russia 
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The results of a study of the modification of cotton fabric with phosphorus-

containing flame retardants Aflammite KWB, Florimp K Werde and Foginol-2 by dif-

ferent processing methods are presented. The structure of packages of materials for 

overalls of metallurgists from fireproof and metallized fabrics is developed and the re-

sults of a study of the properties of materials and clothing packages are presented. The 

operating conditions of products from the developed clothing packages are determined. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ  

ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

 

д-р экон. наук, доц. Кондраков О.В. 1, д-р техн. наук, проф. Мишаков В.Ю. 2, 

канд. экон. наук, доц. Кондраков И.В. 1 
1ТГУ им. Г.Р. Державина 

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

e-mail: viktormishakov@rambler.ru,spartak_04@mail.ru 

 

Ограниченные запасы углеводородных источников энергии и быстрый 

рост цен на энергетические ресурсы заставляют искать пути использования 

возобновляемых источников для производства электрической энергии. В ра-

боте рассматривается гипотеза о возможности использования солнечной энер-

гетики на территории Российской Федерации. Исследованы географические и 

технологические условия регионов с высоким уровнем солнечной активности 

на предмет размещения в них солнечных электростанций. Проведен SWOT-

анализ перспектив развития нетрадиционной энергетики. Результаты ана-

лиза показали больше сильных сторон и возможностей использования альтер-

нативной энергетики. Однако выявились слабые стороны и угрозы для раз-

вития альтернативной энергетики. Для выработки стратегии векторов разви-

тия энергетики на основе солнечного излучения построена матрица взаимо-

связей, где с помощью сильных сторон и возможностей можно снизить угрозы 

и нивелировать слабые стороны.  

 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечная энерге-

тика, солнечная батарея, SWOT-анализ, электрическая энергия, солнечная электро-

станция, альтернативная энергетика. 

 
Диверсификация энергетических 

генерируемых источников очень 

важна для устойчивого развития топ-

ливно-энергетического комплекса рос-

сийской экономики. Мировые тенден-

ции развития промышленного произ-

водства привели к колоссальному за-

грязнению окружающей среды, кото-

рая в свою очередь уже не способна ас-

симилировать эти загрязнения. Эти 

условия актуализировали развитие 

«зеленой экономики», представляю-

щую собой экономическую систему, 

которая наравне с ростом промышлен-

ного производства активизировала 

развитие принципов и механизмов 

охраны окружающей среды. Частным 

случаем «зеленой экономики» явля-

ется «зеленая энергетика», основанная 

на использовании возобновляемых ис-

точников энергии. 

Ученые развитых стран во всем 

мире разрабатывают новые техноло-

гии для получения энергии из возоб-

новляемых источников[1-3]. Россия в 

этой связи не является исключением. 

Российские ученные на протяжении 

длительного времени исследуют спо-

собность регионов развивать и исполь-

зовать производство возобновляемых 

mailto:viktormishakov@rambler.ru
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источников, тем более что они обла-

дают всем необходимым для этого по-

тенциалом (табл. 1).  

Так, специалисты физико-техно-

логического института им. Иоффе 

РАН предложили и обосновали кон-

струкцию фотоэлектрических преоб-

разователей на основе полупроводни-

ковых гетероструктур с концентрато-

рами солнечного излучения, обеспечи-

вающих КПД преобразования солнеч-

ного излучения порядка 35%. Специа-

листы компании «Солнечный ветер» 

предложили мировому сообществу 

двусторонние кремниевые фотоэлек-

трические преобразователи. Со време-

нем эти разработки поспособствуют 

снижению стоимости электроэнергии 

[4].  

Каждый российский регион в 

определенном количестве имеет раз-

личные возобновляемые энергетиче-

ские ресурсы [5-7]. В таблице 1пред-

ставлен потенциал возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) по всей 

территории России. Анализ данной ин-

формации позволяет сделать вывод о 

явном преобладании потенциала энер-

гии солнца над остальными возобнов-

ляемыми ресурсами, а также о низком 

технологическом и техническом 

уровне извлечения полезной энергии 

[8]. 

 

Таблица 1. Потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России 

(млн. тонн условного топлива) 

Вид энергии Валовой по-

тенциал 

Технический 

потенциал 

Доля техниче-

ского потенци-

ала, % 

Энергия солнца 2300000 2300 0,1 

Энергия ветра 26000 2000 7,69 

Энергия биомассы 10000 53 0,53 

Низкопотенциальное 

тепло 

525 115 21,90 

Малые гидроресурсы 360 125 37,27 

Геотермальная энер-

гия 

180 20 11,11 

Итого 2337065 4593 0,2 

 

В недрах солнца постоянно про-

текают термоядерные реакции, сопро-

вождающиеся выделением огромного 

количества энергии. На поверхности 

солнца интенсивность излучения энер-

гии составляет порядка 70-80 тыс. 

кВт/м2, а температура достигает 6000 

℃. К земной поверхности доходит 

180000 млрд. кВт лучистой энергии 

или 1,5·1018 кВт∙час. Земной поверх-

ности достигает 7·1017кВт∙час. Энер-

гия при движении к земле теряется за 

счет рассеивания и отражения аэрозо-

лями и атмосферными газами. Интен-

сивность солнечного излучения у по-

верхности земли зависит от следую-

щих факторов: географической ши-

роты, угла наклона поверхности к 

солнцу, облачности, высоты над уров-

нем моря, запыленности, местного 

климата, времени суток и сезона года 

(табл. 2). Энергия солнца, приходяща-

яся на поверхность земли, имеет опре-

деленные характеристики: интенсив-

ность, мощность, уровень инсоляции 

(рис. 1). 

Энергия, поступающая от 

солнца, имеет большую энтропию. 

Если взять среднюю полосу России, то 
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летом (май-август) можно генериро-

вать 5 кВт∙ час / сутки, весной и осе-

нью (март-апрель, сентябрь-октябрь) 

3-4 кВт∙ час / сутки, а зимой (ноябрь-

февраль) 1 кВт ∙час / сутки. Данные 

цифры соответствуют идеальной сол-

нечной погоде. Панели в этом случае 

располагаются перпендикулярно лу-

чам солнца или имеется система авто-

матического слежения за солнцем. 

 

Таблица 2. Значения интенсивности солнечного излучения 
Город Месячные суммы суммарной солнечной радиации при оптимальном 

наклоне площадки в зависимости от географической широты местно-

сти, кВт∙ч/м2 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

-

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

а
б

р
ь
 

Москва 20,6 53 108,4 127,6 166,3 163 167,7 145 104,

6 

60,

7 

34,

8 

22 

 

Воро-

неж 

30,7 60,

1 

117 129 169 166 176 151 120 81,

8 

50,

3 

37,1 

 

Крас-

нодар  
42,8  

 

77,

8 

127 147 178 171 194 172 148 123 81,

7 

55,6 

 

Махач-

кала 

48,2 77 128 168 200 190 208 196 161 132 93 77,2 

Рязань 21,2 55 109 130 168 165 169 147 106 62,

3 

35,

2 

23 

 

 

Рисунок 1. Карта солнечной активности на территории России 

 

Теоретический потенциал сол-

нечной энергии в России по данным 

Института энергетической стратегии 

приблизительно равен 2300 млрд тонн 

условного топлива (т.у.т.), экономиче-

ский потенциал – 12,5 млн т.у.т. Ана-

лиз географического положения реги-

онов России позволяет сделать вывод 

о том, что наиболее перспективными с 

точки зрения применения солнечной 

энергетики можно считать такие реги-

оны, как: Краснодарский край, Крым, 

Калмыкия, Ставропольский край, 

Башкортостан, Алтай, Астраханская, 

Амурская, Оренбургская, Ростовская и 
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Волгоградская области [8]. В силу сво-

его природного потенциала указанные 

регионы могут стать фундаментальной 

основой для реализации проектов по 

альтернативной энергетике. 

По состоянию на июнь 2021 год 

доля солнечной энергетики в энерго-

системе РФ составляет 0,71 % от всей 

энергетической мощности. В 2020 

году солнечные электростанции выра-

ботали 1982 млн кВт.∙час электроэнер-

гии, что составляет всего 0,19% от 

всей выработки электроэнергии. Для 

сравнения Германия вырабатывает с 

помощью солнечной энергетики 17% 

от общего объема, что составляет 13 

террават- часов чистой энергии. В таб-

лице 3 представлена обобщенная ин-

формация о энергетическом балансе 

субъектов России по состоянию на 

2019 год. 

 

Таблица 3. Энергетический баланс регионов РФ за 2019 год 

Регион Потребление 

электрической 

энергии, 

млн.кВт. ∙час 

Производ-

ство элек-

трической 

энергии, 

млн.кВт. ∙час 

Получено элек-

трической энер-

гии из соседних 

регионов, 

млн.кВт. ∙час 

Мощности 

источников, 

генерирую-

щих элек-

трическую 

энергию в 

регионе, 

млн. кВт 

Краснодар-

ский край 

24772,2 10693,2 14079 2,8 

Крым 6282,6 3704,2 2578,4 1,8 

Калмыкия 573,2 121,3 451,9 0,09 

Башкортостан 27781,7 26629,5 1152,2 5,7 

Алтай 602,6 65,2 537,4 0,1 

Алтайский 

край 

 

10519,7 

 

6221,9 

 

4297,8 

1 

,6 

Оренбургская 

область 

 

16413,8 

 

10806,2 

 

5607,6 

 

4,1 

Астраханская 

область 

 

4370,2 

 

4303,2 

 

67 

 

1.1 

Республика 

Дагестан 

 

6526,9 

 

4117,6 

 

2409,3 

 

1,9 

Республика 

Ингушетия 

 

807,3 

 

0 

 

807,3 

 

0 

Кабардино-

Балкарская 

республика 

 

 

1629,4 

 

 

419,3 

 

 

1210,1 

 

 

0,2 

Карачаево-

Черкесская 

республика 

 

 

1364,5 

 

 

1200,1 

 

 

164,4 

 

 

0,6 

Республика 

Северная Осе-

тия – Алания 

 

 

1501,3 

 

 

295,9 

 

 

1205,4 

 

 

0,1 

Чеченская 

республика 

 

2921,7 

 

704,8 

 

2216,9 

 

0,4 
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Для сравнения, в Европе Испа-

ния и Германия, являются лидерами по 

использованию солнечной энергетики. 

Так, на юге Испании поступление сол-

нечной радиации на поверхность 

земли составляет порядка 4,7 кВт∙час / 

м2 в сутки, а на юге Германии данный 

показатель составляет 3,3 кВт∙час / м2 

в сутки. 

Изменение климата России в сто-

рону повышения температуры воздуха 

и смещение весенне-летнего периода в 

сторону увеличения актуализирует ис-

пользование энергии солнца в каче-

стве альтернативного источника энер-

гии. 

Технически солнечные электро-

станции имеют относительно слож-

ную структуру, которая состоит из 

солнечных панелей, соединённых в 

единую цепь, инверторов, контролле-

ров и аккумуляторов (12В). Задача ак-

кумуляторных батарей заключается в 

накапливании электроэнергии для ее 

использования в тёмное время суток. 

Кроме того, солнечная электростанция 

включает фотоэлектрический модуль, 

солнечный кабель, коннекторы, элек-

трический щит и опорные конструк-

ции. 

В представленном исследовании 

определим возможность решения про-

блемы нехватки электрической энер-

гии в регионах России. Для примера 

рассмотрим Краснодарский край. 

Краснодарский край обладает годовой 

потребностью в электрической энер-

гии в размере 24772,2 млн. кВт.∙час. Из 

них 10693,2млн.кВт.∙час это в основ-

ном энергия, произведенная традици-

онным способом на его территории. 

Оставшаяся потребность в размере 

14079 млн.кВт. удовлетворяется по-

средством ее закупки в соседних реги-

онах. Из расчета средней стоимости за 

1 кВт- 2,5 рубля, таким образом за-

траты на восполнение нехватки в элек-

троэнергии составляют 35197,5 млн. 

руб. в год. 

Предложим гипотезу о возмож-

ности производства необходимых объ-

емов электрической энергии при по-

мощи солнечных электростанций с их 

установкой на территории Краснодар-

ского края. Приведем расчет уста-

новки гелиостанции для производства 

электрической энергии на территории 

региона. 

Для примера, расчетной едини-

цей будем считать электростанцию 

мощностью 120 000 Вт (580 кВт/ сут – 

16200 кВт/ в месяц- 194400кВт в год), 

с максимальной мощность подключае-

мой нагрузки не превышающей 54 

кВт/ч (Чистый минус). Стоимость та-

кой электростанции составляет 

13965600 руб. Технически она состоит 

из монокристаллических солнечных 

панелей ENERGYWIND 300 Вт  (400 

штук), контроллера ECO Энергия 

MPPT Pro 250|60, аккумуляторного 

массива GEL Multi-Brand 12В, 200А 

(аккумуляторный массив 288 шт. вы-

рабатывает 14400 48В), инвертора 

МАП HYBRID  18 кВт, 48В – 3 шт. 

Особенностью данных аккумуляторов 

является способность сохранять 576 

кВт. Выходное напряжение электро-

станции составляет 380 Вт [9]. 

Использование технически 

сложных систем на практике связано с 

множеством трудностей и в первую 

очередь потребителей интересуют во-

просы надежности. С этой точки зре-

ния следует отметить, что срок 

службы представленной солнечной 

электростанции составляет 30 лет. 

Кроме того, следует отметить, что в 

процессе эксплуатации солнечной 

электростанции отсутствуют затраты 

на ее техническое обслуживание, по-
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скольку в ней отсутствуют движущи-

еся механизмы способные быстро из-

нашиваться. 

Краснодарский край является 

большой сельскохозяйственной зоной 

и крупнейшим туристическим регио-

ном. В связи с чем, в летний сезон 

наблюдается высокий рост потребле-

ния электрической энергии. В Красно-

дарском крае нормативно-правовая 

база энергетики представлена Законом 

от 03.03.2010 №1912-КЗ "Об энерго-

сбережении и повышении энергоэф-

фективности в Краснодарском крае" и 

Законом №723-КЗ "Об использовании 

возобновляемых источников энергии в 

Краснодарском крае" [10]. 

В Краснодарском крае на сего-

дняшний день имеется в наличии 3000 

га пустующих земель и необходимый 

уровень солнечной инсоляции. В крае 

имеется большая перегруженность 

трансформаторных мощностей и вы-

соковольтных линий. Уровень износа 

оборудования в электроэнергетики 

требует в первую очередь модерниза-

ции её инфраструктуры.  

Был проведен приближённый 

расчет для установки солнечных элек-

тростанций на территории Краснодар-

ского края с целью полного обеспече-

ния собственной электроэнергией на 

основе возобновляемых источников 

энергии. Для этого потребуется 

2896800 солнечных панелей и 3200 га 

земельных площадей. Совокупная 

мощность электростанций составит 

700 МВт. Стоимость установок без 

учета монтажа составит 173 млрд. руб-

лей. Окупаемость составит 25 лет. Уже 

это заставляет задуматься о целесооб-

разности применения альтернативной 

энергетики. Для сравнения в Крым-

ском районе Краснодарского края 

строится и планируется к сдаче в экс-

плуатацию тепловая электростанция 

на 560 МВт и объем инвестиций для 

неё составил 51 млрд. рублей. 

Мировая практика показывает, 

что вложения в солнечную энергетику 

представляют собой стабильные инве-

стиции. В отчете Всемирного эконо-

мического форума отмечается, что бо-

лее чем в 30 странах себестоимость 

производства энергии от альтернатив-

ных источников ниже аналогичного 

показателя по углеводородному сы-

рью. Россия значительно отстает по 

данному показателю. Даже в регионах, 

где доступно солнечное излучение, се-

бестоимость высока. 

Проведем SWOT-анализ пер-

спектив использования солнечной 

энергетики в России (табл.4). 

Благоприятным фактором для 

альтернативной энергетики является 

то, что все рассматриваемые регионы 

находятся в зоне сильного солнечного 

излучения. Анализ среднемесячной 

облачности и среднемесячного сол-

нечного излучения показал, что облач-

ность более 170 дней в году превышает 

60%, при этом среднемесячное прямое 

излучение солнечной энергии превы-

шает 2 кВт/м2[10].  

К слабым сторонам и угрозам 

можно отнести следующее: неустой-

чивая экономическая внутренняя и 

внешняя среда предприятий электро-

энергетики; большой срок окупаемо-

сти энергетических проектов на ос-

нове ВИЭ; невозможность стабильной 

работы солнечных электростанций, из-

за большой зависимости от интенсив-

ности солнечного излучения; высокая 

цена на комплектующие, вследствие 

того, что большинство из них произво-

дится за границей; слабая нормативно-

правовая база в области альтернатив-

ной энергетики; высокий уровень из-

носа инфраструктуры электроэнерге-

тики не позволяет присоединять к ней 

генерирующие объекты на основе 

ВИЭ. 
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Таблица4.SWOT-анализ перспектив использования солнечной энергетики 

Сильные стороны 

1 Достаточное количество солнечной энер-

гии для развития солнечной энергетики. 

2 Наличие пустующих земель и непригодных 

к земледелию для установки инфраструктуры 

солнечной энергетики. 

3 Стратегическое планирование развития 

энергетической отрасли в рамках разработан-

ной «Энергетической стратегии России на пе-

риод до 2030 года». Наличие региональных 

программ по энергосбережению и развития 

альтернативной энергетики. 

4 Ограниченность углеводородных источни-

ков энергии. 

5 Имеется необходимый запас пропускной 

способности электрических сетей и маги-

стральных трубопроводов и возможность для 

наращивания мощностей. 

Слабые стороны 

1 Отсутствие нормативно-пра-

вовой базы по внедрению аль-

тернативной энергетики. 

2 Неустойчивое финансовое со-

стояние энергетической сферы. 

3 Зависимость солнечного из-

лучения от времени суток и 

года. 

4 Отсутствие возможности 

принудительной работы солнеч-

ных электростанций. 

5 Слабое развитие альтернатив-

ной энергетики в России. 

6 Износ инфраструктуры суще-

ствующей энергосистемы. 

7 Отсутствие отечественных 

инновационных технологий. 

 

Возможности 

1 Повышение финансовой устойчивости 

энергетического комплекса. 

2 Собственная генерация электрической 

энергии позволит быть региону энергонезави-

симым. 

3 Повышение энергоэффективности эконо-

мики и социальной сферы. 

4 Рост внимания к проблемам энергетики со 

стороны государства и региональных властей. 

5 Привлечение инвестиций в энергетику на 

региональном и федеральном уровне. 

6 Создание дополнительных рабочих мест. 

7 Повышение энергетической и экономиче-

ской безопасности. 

Угрозы 

1 Большая окупаемость проек-

тов отпугнет инвесторов. 

2 Высокая стоимость оборудо-

вания. 

3 Отсутствие нормативно-пра-

вовой базы по развитию альтер-

нативной энергетики. 

4 Негативное воздействие на 

окружающую среду. 

 

 

Уровень износа электроэнерге-

тики составляет: Краснодарский край 

– 46%, Крым –67%, Калмыкия –10%, 

Башкортостан –45%, Алтай –47%, Ал-

тайский край –59%, Оренбургская об-

ласть –42%, Астраханская область –

49%, РеспубликаДагестан –32%, Рес-

публика Ингушетия –27%, Кабардино-

Балкарская республика –32%, Кара-

чаево-Черкесская республика –37%, 

Республика Северная Осетия – Алания 

–12%, Чеченская республика –58% 

[11-13]. 

Для всестороннего анализа 

внешней среды альтернативной энер-

гетики необходимо не только уметь 

определить возможности и угрозы, но 

и оценить их с точки зрения степени 

влияния и важности на энергетиче-

скую стратегию.  

Результаты SWOT анализа ис-

пользуются для выработки определен-

ных векторов стратегии, позволяющих 
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исправлять слабые стороны, используя 

сильные стороны (табл.5). 

Таблица 5. Матрица взаимосвязей SWOT-анализа перспектив использования 

солнечной энергетики 
 Возможности Угрозы 

Сильные  

стороны 

Стабильно работающая энергетиче-

ская система, позволит обеспечивать 

потребителей региона электрической 
энергией в достаточном количестве. 

Стабильно работающая энергетиче-

ская система обеспечит привлека-
тельность инвесторов. Развитие соб-

ственных генерирующих мощностей 

снизит зависимость от других регио-

нов. Оптимизация структуры ба-
ланса позволит повысить энергоэф-

фективность. Модернизация основ-

ных производственных фондов энер-
гетики и внедрение передовых техно-

логий позволит создать единую си-

стему мониторинга и диспетчериза-
ции с целью совершенствования опе-

ративно-диспетчерского управления. 

Государственная поддержка в виде 

налоговых льгот, дотаций, субсидий 
поддержит приток инвестиций. Ре-

конструкция производственных 

мощностей на основе современных 
технологий позволит снизить себе-

стоимость продукции. 

Государство обеспечивает ста-

бильность функционирования 

ТЭК, соблюдение законов, отста-
ивание государственных и обще-

ственных интересов. Снижение 

нагрузки на окружающую среду, 
увеличение рентабельности про-

изойдет вследствие модернизации 

оборудования и технологий. Реа-

лизация крупных инвестицион-
ных проектов должна стимулиро-

ваться субсидиями и субвенци-

ями.  
Модернизация повысит техно-

логическую безопасность и эф-

фективность работы энергетиче-
ской системы. 

Слабые  

стороны 

Установка солнечных панелей, авто-

матически следящих за солнцем поз-
волит эффективнее вырабатывать 

электрическую энергию. Снижение 

стоимости оборудования может про-
изойти в результате собственного 

производства на территории России. 

Внедрение системы мониторинга и 

диспетчеризации повысит наблюдае-
мость за процессом работы ТЭК, что 

обеспечит надежность системы. Раз-

витие и совершенствование инфра-
структуры, обеспечивает надежность 

поставок ТЭР потребителям. Разра-

ботка инновационной политики поз-
волит внедрять передовые техноло-

гии. Научно-технический прогресс 

обеспечит приток новых технологий 

в энергетику. Внедрение новых тех-
нологий способствует решению эко-

логических проблем и социально-

экономическому развитию региона. 

Отсутствие государственной под-

держки сведет на нет развитие 
альтернативной энергетики. От-

сутствие жестких мер по утилиза-

ции отходов альтернативной 
энергетики приведет к загрязне-

нию окружающей среды. Ано-

мальные явления в виде ураганов, 

смерчей, землетрясений нанесет 
урон инфраструктуре. Отсутствие 

собственного производства ком-

плектующих затормозит развитие 
генерации электрической энергии 

на основе возобновляемых источ-

ников.  
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Рассмотрены сильные стороны и 

возможности применения возобновля-

емых источников энергии. К сильным 

сторонам и возможностям можно от-

нести следующее: представленные в 

исследовании российские регионы на 

сегодняшний день реализуют инвести-

ционные проекты, направленные на 

использовании солнечной энергии. 

На данный момент основными 

характеристиками российской энерге-

тики является высокая энергоёмкость, 

неравномерное потребление электро-

энергии в течение суток и высокие по-

тери энергоресурса, использование 

возобновляемых источников энергии 

поможет решить эти проблемы. 

Повышение эффективности рос-

сийской энергетики наравне с разви-

тием возобновляемых источников 

энергии активизирует использование 

потенциальных возможностей регио-

нов. В частности, позволит использо-

вать заброшенные сельхозугодия, пу-

стующие земли для установки солнеч-

ных электростанций. 

Ужесточение требований на вы-

бросы вредных веществ, а также на 

установку очистных сооружений ре-

шит проблему загрязнения окружаю-

щей среды. Замена изношенного обо-

рудования улучшит состояние энерге-

тической инфраструктуры. Модерни-

зация и перевооружение снизят по-

тери, повысят надежность и увеличат 

рентабельность производств, и как ре-

зультат поспособствуют развитию 

экономики. В свою очередь увеличе-

ние потребителей ТЭР приведет к ро-

сту финансовых показателей ТЭК. 

Развитие альтернативной энерге-

тики частично решает проблему ди-

версификации топливно- энергетиче-

ского баланса, снижая зависимость 

экономики от природного газа. 

Проблема, связанная с высокой 

ценой, являющаяся главным препят-

ствием на пути применения альтерна-

тивной энергетики может быть решена 

созданием благоприятной экономиче-

ской среды, основанной на норма-

тивно-правовой базе. Экономическая 

и правовая поддержка заключается в 

следующем: поддержка производите-

лей в виде дотаций, субсидий, государ-

ственных грантов, налоговых и кре-

дитных льгот, в частности, освобожде-

ние от налога на прибыль на период 

окупаемости; предоставление налого-

вых льгот для физических и юридиче-

ских лиц, использующих возобновляе-

мые источники энергии; субсидирова-

ние инвестиций, ускорение амортиза-

ции оборудования, использование спе-

циальных зеленых сертификатов; 

предоставление возможности владель-

цам солнечных электростанций права 

на участие в государственных закуп-

ках и заключать договора на поставку 

электроэнергии. Законодательно обя-

зать энергоснабжающие организации 

принимать энергию, вырабатываемую 

на основе возобновляемых источни-

ков. Все перечисленные меры могут 

способствовать выходу на энергетиче-

ский рынок нетрадиционной энерге-

тики. Это приведет к росту спроса на 

оборудование для возобновляемой 

энергетики, позволит развивать новые 

производства, решит проблему занято-

сти в регионах и поспособствует раз-

витию программы импортозамещения. 

Для системного использования 

возобновляемой энергии требуются 

колоссальные финансовые вложения, 

в этой связи требуется привлечение 

бюджетных и частных инвестиций. 

Кроме того, требуется закрепление на 

федеральном уровне: предоставление 

инвестиционных и налоговых креди-

тов; законодательное регулирование 

процесса использования и оплаты 
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энергии, полученной на основе возоб-

новляемых источников; установление 

минимальной цены, которую сетевая 

компания обязана предоставить произ-

водителю. 

Большое значение имеет разви-

тие отечественного производства ком-

плектующих элементов для объектов 

альтернативной энергетики. Для этого 

нужны условия способствующие раз-

витию национальной технологической 

индустрии ВИЭ. Вкладывая инвести-

ции в НИОКР и развитие промышлен-

ности можно компенсировать высо-

кую стоимость капитала. Осуществле-

ние государственной поддержки инно-

вационной деятельности в проведении 

исследований опытно-технологиче-

ских и опытно-конструкторских работ 

по разработке прорывных технологий.  

Результатом перечисленных действий 

станет рост эффективности фотоволь-

таических установок, что напрямую 

окажет влияние увеличение мощности 

гелиоустановок. 

Анализ цен на электроэнергию, 

показывает положительную динамику, 

так, в 2019 году средняя цена за 1МВт 

мощности в регионах России стала на 

70% больше, чем в 2010 году. По дан-

ным министерства энергетики РФ в пе-

риод с 2023 года по 2035 год будет вве-

дено 6,7 ГВт энергетической мощно-

сти на базе возобновляемой энерге-

тики. Всё это показывает, что перспек-

тивы у альтернативной энергетики в 

России есть. Внедрение возобновляе-

мых источников в энергетику даст им-

пульс развитию машиностроения по 

производству оборудования для аль-

тернативной энергетики. Обеспечение 

электроэнергией удаленных от энерге-

тической инфраструктуры территорий 

посредством альтернативной энерге-

тики вытеснит использующих там 

устаревших и дорогостоящих дизель-

ных генераторов. 
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Limited hydrocarbon energy reserves and the rapid rise in energy prices have led to 

a search for renewable sources of electricity. The paper considers the hypothesis about an 

opportunity of solar energy use in the territory of Russian Federation. Geographic and 

technological conditions of regions with high-level solar activity have been studied in 

order to place solar power plants. SWOT-analysis of prospects of unconventional energy 

was made. The results of the analysis have showed prevalent strong points and opportu-

nities of alternative energy use. Nevertheless, threats to alternative energy development 

and weak points of it were revealed. In order to establish development vectors of solar 

energy, the matrix of interconnections was built, where with the help of strengths and 

opportunities it is possible to reduce threats and mitigate weaknesses. 
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В данной статье предлагается процесс управления финансовыми рис-

ками образовательной организации высшего образования, основанный на 

циклической модели, включающей оценку качества финансового менедж-

мента во взаимосвязи с классическими этапами риск-менеджмента. 

 

Ключевые слова: образовательная организация высшего образования, про-

цесс управления рисками, циклическая модель, оценка качества финансового ме-

неджмента. 

 

Современная образовательная 

организация высшего образования 

представляет собой сложную социаль-

ную систему, основанную на слабых 

связях, с внутренним делением и отно-

сительной независимостью ее авто-

номных частей – институтов, отделов, 

управлений и прочих структур, в про-

цессе деятельности которых возни-

кают различные риски, требующие 

управления на основе системного под-

хода. Значимость управления рисками 

вуза состоит в определении потенци-

ально возможных отклонений от за-

планированных результатов деятель-

ности и регулировании данных откло-

нений в целях достижения задач стра-

тегического развития, обеспечении 

эффективной текущей деятельности 

организации, сокращении расходов, а 

также в недопущении нежелательного 

исхода событий. 

Основой эффективного управле-

ния рисками в университете является 

соответствие разработанным стандар-

там качества.  

Для образовательного учрежде-

ния данным инструментом является 

внедрение и реализация модели си-

стемы качества, соответствующей тре-

бованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Си-

стема менеджмента качества базиру-

ется на цикле Plan-Do-Check-Adjust 

(PDCA, с англ. – Планирование – Вы-

полнение – Проверка – Регулирова-

ние) и риск-ориентированном мышле-

нии, что позволяет обеспечить все про-

цессы деятельности организации необ-

ходимыми ресурсами, осуществлять 

их менеджмент, выявлять факторы, 

приводящие к отклонению от заплани-

рованных результатов, определять и 

максимально использовать возможно-

сти университета для совершенствова-

ния, а также предупредить возникно-

вение негативных последствий [2]. 

Процесс управления рисками образо-

вательной организации, основанный 

на цикле PDCA, представляет собой 

комплекс аналитических мероприятий 

по выявлению областей возникнове-

ния рисков, их идентификации, ана-

лизу, оценке и минимизации рисков в 

виде реакции на риск.  

Риск-менеджмент, как функция 

управления, в вузе возлагается на пла-

ново-финансовую службу, но не огра-

mailto:krivorotova-da@rguk.ru
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ничивается одной структурой. Систем-

ный подход требует привлечения 

уполномоченных специалистов раз-

личных подразделений и служб, обла-

дающих информацией, формирующей 

риск-поле из различных источников: 

внутренних (структурные подразделе-

ния и отделы вуза) и внешних (учреди-

тель, органы государственного финан-

сового контроля, статистические и 

иные органы). Поэтапная последова-

тельность управленческих действий, 

сопровождаемая мониторингом и ана-

лизом, позволяет выявить риски, опре-

делить влияющие на них факторы, 

критериально оценить риски и сфор-

мировать управленческое решение о 

приемлемости риска. 

Схема процесса управления рис-

ками в образовательной организации 

представлена на рис. 1.

 

 

 
Рисунок 1. Схема процесса управления рисками в образовательной 

организации 

 

Начальным этапом процесса 

риск-менеджмента в образовательной 

организации является этап формирова-

ния рискового поля организации, то 

есть выявления состояний микро- и 

макросреды, оказывающих негативное 

влияние на процессы деятельности об-

разовательной организации при воз-

никновении рисковых событий. Выяв-

ление факторов рисков и составление 

перечня рисков происходит в разрезе 

структурных подразделений и направ-

лений деятельности и охватывает от-

ношения со всеми группами стейкхол-

деров.  

Идентификация рисков позво-

ляет выявить однородные признаки и 

при необходимости построить класси-

фикацию для выполнения задач их 

анализа и измерения. Оценка рисков 

представляет собой этап, позволяю-

щий определить наиболее приоритет-

ные критичные риски с точки зрения 

вероятности и ущерба и выделить уз-

кий спектр потенциальных рисков, на 

который необходимо фокусироваться 

руководству.  

Существующие методы анализа 

и оценки рисков классифицируются на 
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методы качественного и количествен-

ного анализа. Качественный анализ ос-

новывается на субъективных методах 

экспертных оценок, суждений, интуи-

ции и личного опыта и позволяет вы-

явить возможные риски, определить 

их источники и факторы, а также воз-

можный ущерб, стоимостную оценку 

и меры по снижению или предотвра-

щению рисков. Качественный анализ 

является основой для проведения 

дальнейших исследований с помощью 

количественных методов, задачей ко-

торых является численное измерение 

степени влияния изменений рисковых 

факторов на функционирование орга-

низации, а также определение кон-

кретного денежного ущерба отдель-

ных подвидов финансового риска и 

финансового риска в совокупности. 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

предложило оценивать риски по кри-

терию «вероятность», характеризую-

щему ожидание наступления события, 

негативно влияющего на положение 

на рынке и долгосрочную финансовую 

устойчивость вуза, и критерию «по-

следствия», характеризующего размер 

наносимого ущерба, потери репута-

ции, налагаемых санкций за допущен-

ное нарушение [5]. Каждый критерий 

классифицируется и оценивается по 

шкале оценок риска, имеющей не ме-

нее трех позиций – низкий, средний, 

высокий (существенный). Вероят-

ность наступления предлагается оце-

нивать в процентах, а возможный 

ущерб – в денежном выражении.  

Точная количественная оценка 

возможна в случаях, когда имеются 

все необходимые для расчета пара-

метры, либо, когда оцениваемые риски 

ранее были реализованы, и размер 

ущерба уже был определен. При отсут-

ствии возможности провести точную 

количественную оценку проводится 

качественная оценка в виде заполне-

ния базовой матрицы рисков, учитыва-

ющей экспертную оценку степени по-

следствий риска и вероятности его воз-

никновения.  

Реагирование на риски – это этап 

разработки и внедрения мероприятий, 

исключающих либо снижающих уро-

вень риска. На основании методиче-

ских рекомендаций Минобрнауки РФ 

принятие управленческих решений в 

отношении рисков может основы-

ваться на данных матрицы рисков и ва-

риантов управленческих решений при 

установлении зависимости между сте-

пенью возможного ущерба в случае 

наступления неблагоприятного собы-

тия и реакцией вуза, которая оценива-

ется действиями руководства. 

Конечным результатом оценки 

является вывод о приемлемости или 

неприемлемости риска для вуза.  

Приемлемость риска определя-

ется исходя из выполнения одного или 

нескольких из следующих условий: 

- степень риска невелика, по-

этому выполнение мероприятий по 

снижению или устранению риска не 

является экономичным; 

- мероприятия по снижению 

уровня риска или его полному устра-

нению невозможны по причинам, не 

зависящим от государственного ве-

домства или вуза; 

- степень риска значительна, од-

нако ожидаемый результат деятельно-

сти намного превышает ущерб от реа-

лизации риска [5]. 

В случае неприемлемости риска 

для вуза, разрабатывается и утвержда-

ется комплекс мероприятий по управ-

лению риском, включающий выбор из 

следующих управленческих решений: 

избежание риска; снижение уровня 

(степени) риска; перенос риска; сохра-

нение уровня риска на имеющемся 

значении (принятие риска). 
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Важным аспектом каждого этапа 

управления рисками в образователь-

ном учреждении является распростра-

нение на все структурные подразделе-

ния и отделы, учитывающее взаимо-

действия их сотрудников в виде встреч 

в форме семинаров и совещаний, а 

также заседании ученого совета вуза. 

Основной целью данных встреч явля-

ется осведомление сотрудников уни-

верситета о вероятности наступления 

рисков, оказывающих влияние на до-

стижение главных ориентиров дея-

тельности, и координации стратегий, 

используемых для устранения рисков 

[1].  

Мониторинг выявленных рисков 

также сопровождает каждый этап 

цикла риск-менеджмента, так как 

риск-факторы не являются статич-

ными.   

На основании результатов иссле-

дования теоретических аспектов риск-

менеджмента предлагается модель 

управления финансовыми рисками об-

разовательной организации высшего 

образования, представленная на рис. 2. 

Данная модель принятия финансового 

управленческого решения является 

универсальной, в зависимости от кон-

кретных ситуаций, видов деятельно-

сти, увязки со стейкхолдерами она мо-

жет быть адаптирована, уточнена и де-

тализирована.

 

 
Рисунок 2. Циклическая модель управления финансовыми рисками об-

разовательной организации 

 

Модель управления предпола-

гает последовательное прохождение 

восьми этапов, разбитых на три ста-

дии. 

I.  Стадия подготовки и 

обоснования финансового решения 

включает в себя процедуры выявле-

ния, анализа и оценки критических 

рисков образовательной организации, 

приводящих к влиянию на финансо-

вый результат ее деятельности. 

I.1. Целью этапа анализа теку-

щей ситуации является выявление об-

ластей возникновения рисков. В раз-

личных ситуациях одни и те же риско-

образующие факторы могут оказывать 

неодинаковую степень влияния, по-

этому определение областей возник-

новения рисков становится необходи-

мым условием для дальнейшего при-

менения конкретных инструментов 

управления рисками. 
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I.2. Идентификация проблемы на 

основе анализа финансового состоя-

ния образовательной организации и 

результатах оценки качества финансо-

вого менеджмента. Анализ финансо-

вой деятельности должен включать 

анализ доходной и расходной части 

бюджета, а также анализ финансовой 

устойчивости. Отличительной особен-

ностью оценки финансовой устойчи-

вости образовательной организации 

является обеспечение эффективности 

текущей деятельности и развития вуза 

на основе роста капитала за счет бюд-

жетных и внебюджетных источников 

поступлений. Применение оценки ка-

чества финансового менеджмента в 

процессе данного этапа является осно-

вой предлагаемой модели управления 

рисками. Находящиеся за пределами 

нормативных критериев значения по-

казателей, оценивающих уровень фи-

нансового менеджмента, и итогового 

индекса оценки позволяют выявить 

риски в управлении финансами в дея-

тельности образовательной организа-

ции. Риски за пределами критериаль-

ного уровня являются катализатором 

проведения дальнейших этапов цикла 

риск-менеджмента, либо, если значе-

ния соответствуют критериальному 

уровню и увеличиваются по сравне-

нию с предыдущим периодом, позво-

ляют принять управленческое реше-

ние, касающееся отмены проведения 

анализа и оценки рисков и проявления 

реакции на риск в виде принятия 

риска. 

I.3. Определение когнитивных 

связей является этапом, позволяющим 

упорядочить идентифицированные 

риски с помощью выявления цепочек, 

построенных на основании схемы 

«причина-следствие» и заканчиваю-

щихся наиболее критическими рис-

ками по степени влияния на финансо-

вый результат образовательной орга-

низации. В силу субъективизма управ-

ления рисками предлагается оценить 

выявленные критические риски с по-

мощью привлечения экспертов для ис-

ключения возможности упущения 

наиболее критических. 

I.4. Анализ и оценка критических 

рисков проводится с помощью каче-

ственных и количественных методов. 

Качественный анализ позволяет вы-

явить возможные риски, определить 

их источники и факторы, на основании 

субъективного мнения и интуиции и 

является основой для проведения 

дальнейших исследований с помощью 

количественных методов в целях опре-

деления конкретного денежного 

ущерба. 

II. Стадия принятия решения 

представляет собой выбор направлен-

ных действий по снижению критиче-

ских рисков и возможных убытков, а 

также их согласование с вышестоя-

щим руководством и ученым советом 

университета. 

II.1. Реакция на риск подразуме-

вает анализ информации о возможно-

стях устранения рисков, возможных 

сроках их устранения и необходимых 

ресурсах, а также планирование меро-

приятий по предотвращению выявлен-

ных критических рисков, на основании 

которого принимается решение о вы-

боре метода управления рисками. 

II.2. Согласование решения. Вы-

бранное управленческое решение вы-

двигается на согласование на совеща-

ниях и заседании ученого совета уни-

верситета. В случае, если данное реше-

ние отвергается, то необходимо вер-

нуться к этапу определения когнитив-

ных связей рисков. Если решение 

утверждено, оно документируется в 

распорядительной и информационно-

справочной документации. 

III. Стадия реализации реше-

ния является ключевой в управлении 
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рисками образовательной организа-

ции, включающей периодический пе-

ресмотр рисков с целью соответствия 

установленным критериям и их кор-

ректировки, а также мониторинга ста-

туса мероприятий по снижению рис-

ков. 

III.1. Ответственность за реали-

зацию антирисковых мероприятий 

несет руководитель структурного под-

разделения. Непосредственные испол-

нители, указанные в распорядитель-

ной документации принятого управ-

ленческого решения, несут ответ-

ственность за надлежащее исполнение 

намеченных мероприятий, установ-

ленные сроки и информацию. 

III.2. Мониторинг рисков заклю-

чается в контроле уровня рисков и со-

ответствии утвержденным критериям. 

Изменение уровня риска предполагает 

возобновление процесса их анализа, 

качественной и количественной 

оценки. Отсутствие изменений позво-

ляет говорить о правильности приня-

того решения. На ученом совете уни-

верситета проводится анализ результа-

тивности и эффективности выбранных 

методов по устранению критических 

рисков с целью формирования требо-

ваний к последующим мероприятиям 

по устранению рисков и выводов о 

стратегических изменениях в деятель-

ности университета. 

На основании модели, приведен-

ной ранее, разработан алгоритм управ-

ления финансовыми рисками образо-

вательной организации высшего обра-

зования (рис. 3), представленный в 

виде циклической модели, основанной 

на цикле PDCA и оценке качества фи-

нансового менеджмента.

 

  
Рисунок 3. Циклический алгоритм управления финансовыми рисками обра-

зовательной организации 

 

Процесс управления финансо-

выми рисками является циклическим, 

непрерывным процессом, охватываю-

щим все виды деятельности образова-

тельных организаций, в котором все 
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компоненты воздействуют друг на 

друга и связаны между собой. 

Несомненно, создание и разви-

тие системы управления рисками в 

бюджетной образовательной органи-

зации будет являться затруднитель-

ным процессом. Среди актуальных 

преград для полноценного развития 

риск-менеджмента можно выделить:  

- отсутствие методологии и реко-

мендаций, адаптированных к ФГОС; 

- отсутствие четко сформулиро-

ванных долгосрочных целей в страте-

гическом планировании; 

- отсутствие достаточного 

уровня знаний в области управления 

рисками у руководства; 

- сложность процесса оценки 

риска ввиду значительного времен-

ного интервала между воздействием 

фактора риска и последствием наступ-

ления риска;  

- бюрократия; 

- надежда на помощь государства 

в трудную минуту. 

К специфическим факторам, вли-

яющим на создание и внедрение си-

стемы управления рисками и системы 

менеджмента качества, относятся: 

- нематериальный характер ре-

зультатов образования; 

- образовательный процесс и по-

требление его результатов неразрывно 

связаны в период обучения; 

- длительность, трудоемкость и 

комплексность учебного процесса; 

- большое количество стейкхол-

деров. 

Таким образом, своевременное 

выявление критических рисков и ми-

нимизация их потенциального нега-

тивного эффекта позволит образова-

тельной организации существенно 

снизить вероятность недостижения це-

лей стратегического развития.  

Управлять финансовыми рис-

ками образовательной организации 

высшего образования представляется 

возможным на основании предложен-

ной методики, основанной на цикличе-

ской модели, включающей оценку ка-

чества финансового менеджмента во 

взаимосвязи с классическими этапами 

риск-менеджмента и содержащей опи-

сание каждого из этапов от стадии 

обоснования до стадии реализации 

управленческого финансового реше-

ния.
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УДК 659.441.37 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

асп. Золала Киана, ст. преп. Кононова О.С.,  

д-р. техн. наук, проф. Фирсов А.В. 

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

 

Любая современная компания собирает данные о результатах своей ре-

кламной деятельности. Так как реклама в большом объеме перешла в вирту-

альное пространство, сводную информацию о ней стало легче получить. В 

настоящее время для принятия верных стратегических решений необходимо 

определиться с инструментами аккумуляции оперативных сведений об основ-

ных метриках в сети Интернет и сформулировать математическую модель 

оценки эффективности от всех типов рекламных сообщений. 

 

Ключевые слова: мониторинг, бизнес-отчет, маркетинговый эффект, реклама, 

метрика, модель оценки. 

 

Принятие решения о проведении 

рекламной кампании – это и принятие 

решения о формирования бюджета на 

рекламу, поэтому крайне важно, чтобы 

рекламная компания была макси-

мально эффективна, а затраченные 

средства компенсировались за счет 

увеличенного спроса на товар/услугу.  

Так как многие торгово-рыноч-

ные отношения перешли в удаленный 

формат, появились многофункцио-

нальные интернациональные торговые 

интернет-площадки и агрегаторы, вы-

росла значимость корпоративных сай-

тов и мобильных приложений, то и 

проведение рекламных и маркетинго-

вых операций стало целесообразнее 

осуществлять в виртуальном формате.  

Однако и такой подход требует 

аккуратного вдумчивого анализа и 

расчета эффективности для совершен-

ствования рекламных алгоритмов, и 

инструментов. Во-первых, следует 

определиться с моделью оценки общей 

эффективности от всех типов рекламы, 

во-вторых, выбрать инструменты 

сбора оперативных аналитических 

сведений о метриках в сети Интернет 

[1]. Несмотря на то, что реклама в гло-

бальной сети является лишь составной 

частью общей рекламной стратегии, 

простота размещения, а главное воз-

можность онлайн-мониторинга эффек-

тивности работы по основным показа-

телям, делают ее более удобной для 

оперативного аудита и коррекционной 

работы. 

Например, ставший (согласно ис-

следованиям компании, Gartner) лиде-

ром в области сред BI-разработки в 

2022 году сервис Power BI от компа-

нии Microsoft помогает через множе-

ство коннекторов через API собирать 

данные из совершенно разных источ-

ников и формировать на их основе ви-

зуально иммерсивные бизнес-отчеты в 

приложении Power BI Desktop, а затем 

публиковать их для пользовательского 

просмотра в удобном формате 

дашборда (рис. 1). 
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Рисунок 1. Пример формируемого дашборда 

Это не столько метод сбора дан-

ных, сколько способ наглядного ин-

терактивного упорядочивания имею-

щихся сведений с целью структуриро-

ванного анализа и принятия бизнес-ре-

шений [2]. В качестве источников мо-

гут выступать таблицы Excel, таблицы 

баз данных, онлайн результаты иссле-

дований, данные из облачных служб, 

например, Google Analytics. Все эти 

данные вместе формируют единый ин-

формационный набор. Такая служба 

становится полезной, если необходимо 

наладить ежедневный мониторинг и 

сравнение данных в простой понятной 

форме. На данный момент компания 

Microsoft приостановила продажу 

своей продукции на территории Рос-

сии, однако существуют другие, в том 

числе отечественные, среды для биз-

нес-аналитики. Отчеты, правда не в 

удобном формате дашбордов, об ос-

новных метриках можно формировать 

непосредственно в Google Analytics 

[3]. Ниже в табл.1 приведен перечень 

популярных показателей оценки эф-

фективности интернет-рекламы за ис-

ключением общеизвестных метрик 

(показы, клики, визиты и конверсия) 

[4]. 

Таблица 1.  Показатели эффективности интернет-рекламы 

Показа-

тель 

Описание  

CTR отношение общего количества кликов на сообщение к общему числу его по-

казов 

CPC отношение затрат на рекламу к общему числу кликов 

CPA отношение затрат на рекламу к количеству выполненных целевых действий, 

и подвиды CPO (расчет стоимости одного выполненного заказы) и CPL (рас-

чет стоимости одной анкеты целевого пользователя) 

CR отношение посетителей, совершивших целевое действие, к общему числу 
посетителей 

Bounce 

Rate 

процент посетителей сайта, которые покинули сайт сразу или после про-

смотра первой страницы 

Время на 
сайте 

среднее время, которое посетитель проводит на сайте 

Количе-

ство 

страниц 

среднее количество, которое пользователь просматривает за один визит 

CRR отношение затрат на рекламу и выручки, полученной при рекламном содей-

ствии 

Post-click  

конверсии 

количество конверсий, которое пользователи совершили после клика на ре-

кламное сообщение в пределах сколь угодно длительного промежутка вре-
мени 

Post-view  

конверсии 

количество конверсий, которое пользователи совершили после просмотра 

рекламного сообщения и отложенного во времени визита 

 

 



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

117                                                         «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2022, 90 (132) 

 

 
 

Рисунок 2. Пример отчета по основным показателям в Google Analytics, 

 состоит из табличных данных и гистограммы 

 

На рис.2 изображен пример не-

дельного отчет о расходах в  Google 

Analytics, который содержит важные 

маркетинговые метрики: показы, CTR, 

CPC, CPA и другие. 

Однако сводные отчеты так и 

останутся просто информационным 

набором, если не будет выработана 

единая модель оценки эффективности. 

Для разработки такой модели рассмот-

рим следующую схему, проиллюстри-

рованную на рис.3: существуют две 

группы людей – А те, кто имеет пред-

ставление о товаре, и  B тех, кто не 

знает о товаре и не делал покупки ра-

нее, или забыл об этом. Поток людей, 

который преодолел состояние B и A, 

будем называть прямым или x, свиде-

тельствует он о мгновенной покупке.  

Следует учитывать, что человек пом-

нит о факте покупки товара только вре-

менно и поэтому возникает обратный 

поток y. Таким образом, состояние B 

целесообразно воспринимать как не-

определенную среду, в которую будут 

приходить и возвращаться потоки. Для 

расчета рекламного процесса в систему 

вводится состояние C – это пользова-

тели, которые увидели Интернет-ре-

кламу и на некоторое время запом-

нили, что существует такой товар. 

Сразу возникают два новых потока – 

поток z1, включающий тех, кто пере-

шел по рекламе и поток z2 включаю-

щий людей, которые все же забыли, по-

лученную информацию. Также возни-

кает третий поток z3 - это те, кто, пе-

рейдя по рекламной ссылке, сделали 

целевое действие.  

Для отображения негативного 

фактора рекламы введем состояние D. 

Это люди, которые столкнулись с нега-

тивным опытом от приобретения про-

дукции предприятия вследствие ре-

кламы. В таком случае возникают еще 

два потока – поток d1 пользователей, 

получивших отрицательное впечатле-

ние от товара вследствие рекламы и по-

ток d2 – забывших о полученном нега-

тивном опыте [5-8].  

На основе материала, описанного 

выше, можно сформулировать эконо-

мическую модель эффективности (1) и 

математически представить в виде си-

стемы сложных выражений. 
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Рисунок 3. Потоки пользователей относительно рекламного сообщения 
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𝐵(0) = 𝑛   𝐶(0) = 0  𝑚(0) = 0  𝑦 = 0

𝑑𝐵

𝑑𝑡
= 𝑥 −
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30
∙ 𝑐𝑜𝑛𝑣 ∙ 𝑎𝑑𝑡 ∙ 𝐶(𝑡)

𝑑𝐶

𝑑𝑡
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ℎ𝑘 ∙ 𝐾

30
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1
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𝐵0
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2

)

 

3
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𝑑𝐷

𝑑𝑡
= (0,5 −

1

(
𝐵(𝑡)
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)

3

∙ 𝐶(𝑡) − 𝑒−ℎ𝑡 ∙ 𝐷(𝑡)

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= (𝑥 + 𝑐𝑜𝑛𝑣 ∙ 𝑎𝑑𝑡 ∙ 𝐶(𝑡)) ∙ (1 − 𝑐𝑝) ∙ 𝑎𝑐𝑝 − (ℎ𝑡 ∙ 𝑐𝑚𝑎𝑥)30

𝐵(𝑡), 𝐶(𝑡), 𝐷(𝑡) ≥ 0

ℎ𝑡 ∈ [0,0.1,0.2, … ,1]
 ,

(1) 

 

где 

𝑥 – среднее количество покупок 

(покупателей) в день; 

𝑐𝑜𝑛𝑣 – показатель конверсии, ко-

торый рассчитывается, как отношение 

числа тех, кто посмотрел рекламу и вы-

полнил какие-то целевые действия (в 

нашем случае это покупка), к общему 

количеству тех, кто ознакомился с ре-

кламой; 

𝑎𝑑𝑡 – процент приобретений то-

вара вследствие рекламных кампаний в 

Интернете; 

g – влияние одного просмотра ре-

кламного баннера; 

CTR – отношение числа кликов 

на баннер к числу его показов; 

k – количество показов баннера в 

месяц; 

𝐵0 – исходное состояние, когда 

рекламная кампания еще не нача-

лась; 

(
𝐵(𝑡)

𝐵0
)
2

 – механизм «ускорения» 

потока d1 из-за роста избыточного ко-

личества заказов, которые предприя-

тие не успевает обрабатывать; 

ℎ𝑡 – параметр управления интер-

нет-рекламой (например, баннерной), 

который может быть изменен один раз 

в первый день каждого месяца; 

𝑦 – клиенты, которые помнят о 

совершении покупки в течение одного 

месяца; 

m – прибыль предприятия; 

𝑐𝑝 – себестоимость товара; 

𝑎𝑐𝑝 – средний чек покупки; 

Состояние 

А 
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B 
Состояние 

C 

Состояние 

D 

Рекламное сообщение 

поток x 
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поток z3 

поток z1 поток d2 

поток d1 
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t – временной шаг моделирова-

ния. 

Управление рекламой и соответ-

ственно объемом получаемой предпри-

ятием прибыли реализуется путем ре-

гулирования параметра ℎ𝑡. 

Еще одним прогрессивным мате-

матическим инструментом для оценки 

эффективности Интернет-рекламы яв-

ляется нейросетевое моделирование. 

Благодаря этому методу в процессе 

оценки можно учитывать большинство 

маркетинговых данных, включающие 

в себя как качественные, так и количе-

ственные признаки, которые соответ-

ственно никогда не будут точно отра-

жать предположения обычного стати-

стического анализа [9]. 

Можно выделить следующие 

преимущества нейросетевых техноло-

гий в контексте оценки эффективности 

маркетинговых инструментов, исполь-

зуемых в Интернете: 

1) способность учиться на конкретном 

множественном числе примеров и та-

ким образом приспосабливаться к те-

кущей ситуации, к примерам могут 

принадлежать бенчмаркинг, исследо-

вания предприятий лидеров, сравнение 

с предприятиями, которые уже вопло-

щают концепции Интернет-маркетинга 

на практике, SPACE-процедуры; 

2) умение стабильно распознавать, 

прогнозировать новые экономические 

ситуации с высокой степенью точно-

сти в условиях внешних помех и не-

определенности, например, появление 

неполных или противоречивых значе-

ний в потоках информации (ложная 

или устаревшая экономическая инфор-

мация). 
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Статья посвящена исследованию особенностям стратегического управления 

коммуникациями предприятия в социальных сетях. Проанализированы особенно-

сти трендовых инструментов в социальных медиа и обоснована целесообразность 

их использования предприятиями для повышения эффективности взаимодей-

ствия с целевой аудиторией. Доказано, что эффективный интернет-маркетинг яв-

ляется важным фактором успешного продвижения предприятия, бренда или то-

вара на рынке. 

 

Ключевые слова: стратегическое управление, интернет-менеджмент, интер-

нет-маркетинг, социальные сети, SMM-маркетинг. 

 

Введение. Цифровые техноло-

гии помогают найти источники повы-

шения эффективности и возможности 

стремительного конкурентного разви-

тия предприятий. Информационные 

технологии и Интернет в условиях 

трансформации бизнес-среды явля-

ются мощными инструментальными 

средствами для повышения конкурен-

тоспособности предприятия, весомой 

частью системы управления хозяй-

ствующих субъектов. Поэтому возни-

кает проблема именно в вопросе инте-

грации интернет-менеджмента в си-

стеме управления предприятия и фор-

мирования механизма управления та-

кого предприятия. 

Аналитический обзор. Изучая 

практику деятельности современных 

предприятий в Интернет-среде, М.Ф 

Меняев [1] отмечает процессы возник-

новения новых моделей бизнеса в рам-

ках интернет-системы под влиянием 

глобализационных изменений в роз-

ничной торговле, интенсификации от-

раслевой конкуренции, скорости осво-

ения новых достижений. Е. Ю. Апха-

нова [2] отмечает, что Интернет-ме-

неджмент помогает достигать макси-

мального коммерческого результата 

оптимальным способом, то есть позво-

ляет экономить деньги, избегать лиш-

них неэффективных расходов. Изучая 

концептуальные изменения в эконо-

мике в XXI В., Г.Н. Гужина и В.Г. Еж-

кова [3] рассматривают цифровой мар-

кетинг и Интернет-менеджмент пред-

приятия как новый этап эволюции 

маркетинга, когда большая часть или 

весь маркетинг компании осуществля-

ется с использованием цифровых кана-

лов. 

Благодаря стремительному про-

цессу диджитализации (также его 

называют «цифровая трансформа-

ция») общества кардинально меня-

ются модели поведения потребителей, 

что заставляет компании менять стра-

тегии привлечения новых и удержания 
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существующих клиентов. Постоянный 

поиск новых подходов к продвижению 

товаров, услуг и проектов среди целе-

вой аудитории компаний происходит 

через постоянную смену поведенче-

ских моделей потенциальных и суще-

ствующих клиентов предприятий. Из-

менение поведения людей в отноше-

нии путей получения информации, 

оценки информации, принятия реше-

ний по покупке товаров и услуг в боль-

шой степени обусловлено развитием 

интернет-технологий.  

Сейчас мы наблюдаем открытый 

доступ к почти безграничному количе-

ству информации, а современные он-

лайн-инструменты позволяют делать 

распространение этой информации 

условно мгновенным. В то же время 

информационный поток, с которым 

сталкивается ежедневно каждый ин-

тернет-пользователь, постоянно стано-

вится более плотным, поскольку 

объем информации в мире увеличива-

ется каждую секунду, а это приводит к 

более тщательному «фильтрованию» 

пользователями информации, с кото-

рой они контактируют. С каждым 

днем у компании есть все меньше вре-

мени и шансов быть увиденным и за-

меченным пользователем, и еще более 

трудно этого пользователя заинтересо-

вать и подтолкнуть к целевому дей-

ствию. 

Social media marketing (SMM) 

представляет собой процесс привлече-

ния потребителей, привлечение их 

внимания и увеличения приверженно-

сти к бренду через социальные сети за 

счет создания и обновления контента 

посетителями сайта. Каналы SMM ис-

пользуются для стимулирования 

сбыта и решения бизнес-задач как ос-

новной путь развития организации 

(интернет-магазин) или как дополни-

тельная маркетинговая стратегия. 

Результаты исследований. Со-

циальная сеть как основное средство 

реализации SMM-стратегии – это on-

line-сервис, платформа, предназначен-

ной для организации социального вза-

имодействия между людьми. Социаль-

ная сеть создается и существует благо-

даря социальным связям между инди-

видами, которые могут быть целена-

правленными и случайными [3, с. 223]. 

С позиции предприятия социальная 

сеть открывает новые возможности бо-

лее полного понимания потребностей 

потенциальных потребителей, так как 

можно напрямую общаться с целевой 

аудиторией, получать заказы, видеть 

результаты и недостатки деятельности 

(личные сообщения, обсуждения, ком-

ментирования записей, «лайки» и др). 

Продвижение товаров в социаль-

ных сетях является достаточно новым 

и малоизученным приемом для отече-

ственных организаций. Однако боль-

шинство специалистов отмечают по-

ложительные моменты позициониро-

вания продукции через интернет-плат-

формы. 

Для того чтобы оценить целесо-

образность и результативность ис-

пользования той или иной SMM-

стратегии, надо учитывать показатели, 

которые могут иметь качественный и 

количественный смысл. Качественные 

показатели – это уровень привлечения 

целевой аудитории (количество дис-

куссий относительно продукции пред-

приятия, наличие или отсутствие реко-

мендаций продукции), наличие потре-

бителей-лидеров, которые способ-

ствуют распространению информации 

об организации, наполненность про-

филей пользователей среди последова-

телей [4, с. 27]. 

К количественным экономиче-

ским показателям эффективности мар-

кетинга в социальных сетях можно от-

нести объем целевой аудитории, взаи-

модействие целевой аудитории, кон-

версию, прибыль от транзакции, за-

траты на продвижение. 
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Стоит заметить, что перед тем 

как выбирать ту или иную маркетинго-

вую стратегию в социальных сетях, 

стоит взвесить все «за» и «против» ис-

пользования такого способа продви-

жения товара. 

Среди преимуществ использова-

ния средств SMM в сбытовой деятель-

ности предприятия можно выделить 

такие как: 

1. Привлечение потребителя к 

бренду путем проведения конкурсов, 

распродаж, создание и распростране-

ние информационных постов в профи-

лях социальных сетей. 

2. Возможность получения быст-

рой обратной связи от потребителей 

через прямое общение с ними. 

3. Повышение лояльности потре-

бителей через создание эффекта пси-

хологической близости и одномомент-

ности общения в социальной сети. 

Лучшее понимание потребностей по-

требителей. Увеличение узнаваемости 

бренда. 

4. Привлечение внимания широ-

кого круга потребителей выбранной 

целевой аудитории по определенному 

признаку (пол, возраст, род деятельно-

сти).  

5. Возможность увеличение по-

сещаемости корпоративного сайта при 

наличии ссылок в социальной сети. 

6. Оперативность осуществления 

маркетинговых операций и анализ де-

ятельности на основе статистических 

данных профиля в социальной сети. 

7. Меньшая стоимость по сравне-

нию с другими средствами коммуни-

кационного взаимодействия с потре-

бителем. 

Однако SMM-стратегия не ли-

шена недостатков, среди которых 

можно определить такие как: 

1. Необходимость привлечения 

SMM - маркетологов, поскольку эта 

сфера является малоизученной, пред-

приятие может прогадать со сред-

ствами и методами стимулирования в 

социальной сети. 

2. "Вирусный эффект", который 

может сыграть негативную роль из-за 

того, что клиент будет распространять 

информацию о бренде хаотично, не-

правильно и неточно. 

3. Сравнительно низкое доверие 

потребителей к такому каналу инфор-

мирования о предприятии (типа «сара-

фанного радио») [5]. 

Учитывая вышеприведенные по-

ложения, стратегия продвижения то-

вара через социальные сети должна из-

бираться через всесторонний анализ 

всех каналов сбыта, точную формули-

ровку целевой аудитории и наличие 

реальной потребности в выходе на та-

кой специфический способ общения с 

потенциальным потребителем. 

Если предприятие все же выби-

рает SMM-стратегию как основной 

вид сбытовой деятельности, то стоит 

определить основные способы стиму-

лирования сбыта в социальной сети. 

Создание сообщества (группы) 

бренда является основным инструмен-

том этой маркетинговой стратегии, по-

скольку непосредственно объединяет 

потенциальных потребителей товара. 

Блогосфера как способ продви-

жения товара в сети Интернет пред-

ставляет собой личную страницу 

бренда предприятия, которая размеща-

ется на отдельном ресурсе или на кор-

поративном сайте. Информация в этом 

случае публикуется как статья, ссылка 

или просто изложение мыслей автора 

(маркетолога). 

Таргетинг - это подбор необхо-

димых рекламных площадок и отобра-

жение на них информации о товаре в 

соответствии с выбранной целевой 

аудиторией. Таргетированная реклама 

присутствует во всех социальных се-

тях, отображается во время просмотра 

профилей и полосы новостей. 
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Биржа рекламы позволяет приоб-

рести посты у сторонних сообществ 

(групп). При этом учитывается сход-

ство тематики рекламного обращения, 

его цена, цвета, длина, статистика по-

сещений, количество последователей 

и тому подобное. 

Вирусный маркетинг, который 

был упомянут выше, также может ис-

пользоваться как способ стимулирова-

ния сбыта в социальной сети. Пред-

приятие сможет получить положи-

тельный результат от вирусного мар-

кетинга, если будет правильно и осто-

рожно подходить к созданию реклам-

ного обращения и мониторингу рас-

пространения информации о товаре 

[1]. 

Продвижение товара в социаль-

ной сети осуществляется путем систе-

матического ведения и наполнения ин-

тернет-страницы, то есть профиля; об-

щение с потребителями; создание 

групп и сообществ бренда; создание 

опросов и обсуждений; отслеживание 

отзывов и вопросов о бренде; работы с 

негативными отзывами. 

SMM-стратегии используются 

как коммерческими, так и некоммер-

ческими организациями. В целом спе-

цифика использования социальных се-

тей для различных организаций явля-

ется сходной, однако различаются 

цель и особенности ее реализации. В 

частности, благотворительный фонд 

будет ориентироваться в своей дея-

тельности на привлечение людей, ко-

торые бы смогли пожертвовать мате-

риальные средства без выгоды для 

себя. Поскольку такая деятельность 

предусматривает не удовлетворение 

потребностей потребителей, а лишь 

добровольное отчуждение ресурсов, 

то благотворительный фонд должен 

формировать информационное обра-

щение не на выгодах пожертвований, а 

на положительных результатах благо-

творительности. То есть акцент дела-

ется больше на моральном аспекте 

коммуникационного взаимодействия. 

Базовыми стратегиями использо-

вания социальных сетей в сбытовой 

деятельности могут быть мониторин-

говая, аналитическая, представитель-

ская, активная, гиперактивная. Эти 

стратегии могут использоваться в оди-

ночку или в сочетании с другими стра-

тегиями в зависимости от выбранной 

цели деятельности. 

Мониторинговая SMM-

стратегия относится к пассивному 

типу и заключается в систематическом 

наблюдении сообществ в социальных 

сетях относительно возникновения 

ценной для предприятия информации. 

Это могут быть отзывы, критика, упо-

минание бренда или товара в высказы-

ваниях потенциальных потребителей. 

Эта стратегия ориентирована на опера-

тивное регулирование деятельности 

предприятия, выявление недостатков 

и пробелов в деятельности и направле-

ние усилий на устранение выявленных 

отклонений. Основные инструменты 

реализации мониторинга – квалифици-

рованный персонал, который должен 

искать и вести учет дискуссий и об-

суждений, в которых упоминается 

предприятие. 

Аналитическая стратегия тесно 

связана с предыдущей и является ее 

своеобразным дополнением. Суть 

этого направления заключается в рас-

ширении мониторинга через углублен-

ный учет и анализ выявленной реле-

вантной информации в социальных се-

тях. Аналитическая стратегия также 

относится к пассивной, поскольку 

предусматривает сбор и обработку ин-

формации о потребностях потребите-

лей, действиях конкурентов в этом ка-

нале сбыта, потенциальные угрозы де-

ятельности организации и тому подоб-

ное. Однако для реализации такого 

SMM-направления мало иметь лишь 
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квалифицированный персонал, необ-

ходимыми становятся также аналити-

ческие банки данных, средства углуб-

ленного информационного поиска, ин-

теллектуальные способности обработ-

чиков информации. 

Представительская стратегия 

предусматривает активные действия 

организации по распространению не-

обходимой информации о товаре или 

бренде. В таком случае ведущим эле-

ментом является донесение до потре-

бителей полной и достоверной инфор-

мации о предприятии, его профиле, 

направлениях деятельности. Реализа-

ция представительской стратегии не 

требует значительных ресурсов по 

сравнению с другими стратегиями, од-

нако требует значительного внимания 

к возможным рискам быть скомпроме-

тированными со стороны конкурен-

тов, поскольку организация только 

начинает распространять информацию 

о себе через этот канал, а потребители 

еще не имеют сформированного мне-

ния о бренде и приверженности к 

нему. 

Активная стратегия базируется 

на предыдущей, направлена на распро-

странение активных потоков информа-

ции в социальных сетях. То есть орга-

низация всесторонне освещает свою 

деятельность, продукцию в тематиче-

ских социальных сообществах в сети 

Интернет, создает систему обратной 

связи с клиентами и реагирует на ком-

ментарии потребителей. Понятно, что 

реализация этой стратегии требует 

наличия квалифицированного персо-

нала, способного не только восприни-

мать и анализировать найденную реле-

вантную информацию, но и самостоя-

тельно создавать и распространять эту 

информацию. Поэтому предприятие 

должно иметь значительные ресурсы 

для привлечения профессионалов, ин-

теграции их в общую структуру и 

дальнейшее обучение новых специа-

листов. 

Гиперактивная SMM-стратегия 

означает, что социальная сеть является 

основным и единственным каналом 

сбыта организации. Соответственно 

коммуникационная среда деятельно-

сти такой организации значительно 

шире и сложнее, чем в предыдущих 

ситуациях. Интенсивность взаимодей-

ствия с потребителями здесь увеличи-

вается в разы, а значит, и конкурентная 

разведка и поиск партнеров происхо-

дит тоже в сети Интернет. Средства ав-

томатизации должны быть на уровень 

выше, чем в других стратегиях, по-

скольку результаты деятельности 

напрямую зависят от скорости реаги-

рования и качества проводимых тран-

закций [1]. 

Выбор SMM-стратегии связан не 

только с целью и профилем деятельно-

сти, но и прямо зависит от того, какую 

социальную сеть (а может, и не одну) 

выберет предприятие как платформу 

для реализации стратегии позициони-

рования товара, стимулирования 

сбыта или популяризации бренда. 

Таким образом, анализ современ-

ных тенденций использования соци-

альных сетей предприятиями позволил 

выделить следующие основные 

направления: 

Видео-маркетинг. Ранее созда-

ние видеоконтента связывали с кино-

индустрией и сферой телевидения и 

основными целями такого контента 

были новостное информирование и 

развлечение. Однако благодаря про-

цессу глобальной диджитализации и 

развитию интернет-технологий формы 

визуального контента начали ме-

няться. Видеоконтент в современной 

жизни интернет-пользователей еже-

дневно приобретает все большую по-

пулярность. Развиваются новые 

формы доставки видеоконтента, а 
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также постоянно меняются поведенче-

ские привычки пользователей относи-

тельно потребления данного типа кон-

тента. Социальные сети являются од-

ной из самых эффективных площадок 

для распространения видеоматериалов 

различного типа. Процесс создания ви-

део как инструмента коммуникации в 

современном мире уже стал доступен 

каждому пользователю и перестал 

быть прерогативой крупных компа-

ний. 

Инфлюенсеры и микроинфлюен-

серы. Сотрудничество с инфлюэнсе-

рами для решения маркетинговых за-

дач компании уже приобрело высокий 

уровень популярности в западных 

странах и развивается в России. Такой 

подход к продвижению называют 

«маркетинг влияния». Эта тенденция 

связана с тем, что современные поль-

зователи, уставшие от стандартной ре-

кламы, но склонны доверять лидерам 

мнений в выборе товаров и услуг. Ис-

следования показывают, что 70% 

пользователей Интернета руковод-

ствуются рекомендациями лидеров 

мнений при принятии решения о по-

купке [1]. 

Принято различать макро- и 

микро- инфлюенсеров. Макро ин-

флюенсеры имеют большое количе-

ство подписчиков и для бизнеса это 

возможность охватить через одного 

партнера широкую аудиторию. Од-

нако, данный подход является более 

актуальным для крупных компаний по 

двум основным причинам. Во-первых, 

цены на промоушн товаров и услуг у 

инфлюэнсеров с большой аудиторией 

очень высоки. Во-вторых, имея боль-

шую аудиторию, лидер мнений не 

имеет возможности организовать ка-

чественную интерактивную коммуни-

кацию со всеми подписчиками и мно-

гие комментарии, включая вопросы, 

относительно рекламируемого про-

дукта, могут быть оставлены без реак-

ции. Также, несмотря на то что марке-

тинг влияния является достаточно но-

вым маркетинговым инструментом, в 

перенасыщенном информацией и ре-

кламой информационном простран-

стве аудитория очень быстро адапти-

руется и начинает выделять реклам-

ные интеграции в контенте лидеров 

мнений и реагировать на них суще-

ственно меньше, чем на обычный кон-

тент от того же автора. И эта тенден-

ция чаще наблюдается именно на при-

мере крупных блогеров. Именно по-

этому, для средних и малых предприя-

тий более эффективным является со-

трудничество с микроинфлюенсерами. 

У них меньшая по численности ауди-

тория, но в большинстве случаев она 

более качественная с учетом уровня 

активности и уровня доверия к бло-

геру. 

Адвокация бренда. В современ-

ном мире мгновенного распростране-

ния информации через интернет ка-

налы компаниям все труднее отслежи-

вать все упоминания о бренде в гло-

бальной сети и своевременно реагиро-

вать на них. Создание ядра лояльной 

аудитории приобретает все большую 

актуальность. Адвокатами или амбас-

садорами бренда называют представи-

телей целевой аудитории, которые 

имеют высокий уровень лояльности к 

бренду и готовы его защищать в пуб-

личных интернет-дискуссиях при по-

явлении негативных отзывов. Чем это 

сообщество адвокатов бренда шире и 

активнее, тем боль устойчивой и защи-

щенной чувствует себя компания. 

E-mail маркетинг. E-mail марке-

тинг не являются инструментом про-

движения через социальные сети, но 

мы включаем его в перечень трендов 

поскольку: во-первых, наиболее эф-

фективно для достижения синергети-

ческого эффекта в комплексе с продви-
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жением через социальные сети и рабо-

тает E-mail маркетинг, во-вторых, он 

остается одним из важных трендов со-

временного диджитал маркетинга. 

При упоминании термина «E-mail мар-

кетинг» мы имеем в виду не стихий-

ные или спамовые рассылки, а гра-

мотно построенный, имеющий четкую 

стратегию комплекс действий, направ-

ленный на решение маркетинговых за-

дач компании, построение диалога 

между компанией и ее целевой аудито-

рией, постоянную работу с базой под-

писчиков.  

Социальная коммерция – по-

купка товаров и услуг непосред-

ственно через публикации в социаль-

ных сетях или рекламу в социальных 

сетях. Этот подход учитывает психо-

логический фактор пользователей - не-

желание лишний раз выходить за пре-

делы социальной сети по внешним 

ссылкам для совершения целевых дей-

ствий (Регистрация, покупка). Прин-

цип социальной коммерции позволяет 

организовать либо полный цикл по-

купки, либо большую его часть внутри 

определенного социального сервиса. 

Особенно актуальной эта тенденция 

является для товаров и услуг невысо-

кой стоимости, когда пользователь мо-

жет быстро принять решении о по-

купке. По данным исследователей не 

менее чем 54% пользователей соци-

альных сетей используют их в том 

числе для мониторинга информации о 

товарах и услугах, которые они наме-

рены приобрести. И этот процент по-

стоянно увеличивается, привлекая все 

большее внимание предприятий к тех-

нологии продаж через социальные 

сайты. Таким образом снижается веро-

ятность незавершенной покупки. 

Использование лид-магнитов. 

Понятие «лид» является относительно 

новым среди отечественных маркето-

логов, однако последние несколько лет 

становится все более популярным и 

применяемым. Лидом в маркетинге 

называют пользователя, который ка-

ким-либо образом проявил заинтере-

сованность в товарах или услугах ком-

пании и оставил свои контактные дан-

ные (адрес электронной почты, теле-

фон). Процесс сбора лидов (лидогене-

рация) является важной составной «во-

ронки продаж», поскольку позволяет 

собрать контакты для дальнейшей ра-

боты с «теплой» аудиторией. Двигаясь 

дальше по «воронке продаж» часть ли-

дов превращается в конверсии (поль-

зователи, которые совершают целевые 

действия) и уже часть из этих конвер-

сий переходит в категорию клиентов. 

Лид-магнит – это ценная для пользова-

теля информация или услуга, которая 

предоставляется ему бесплатно в об-

мен на контактные данные и согласие 

получать информацию от компании. В 

некоторых случаях лед-магнитами мо-

гут быть также товары (косметические 

пробники и т.п.). Особенно актуальна 

данная стратегия для представителей 

инфо-бизнеса, но все больше компа-

ний из разных сфер бизнеса исполь-

зуют лид-магниты для лидогенерации. 

Видов лид-магнитов существует до-

статочно много: электронные книги; 

чек-листы; статистика, данные иссле-

дований, шаблоны, инфографики; бес-

платные консультации, вебинары, он-

лайн-курсы; набор инструментов для 

выполнения определенных задач 

(ссылки на сервисы и прочее). Соци-

альные сети являются очень эффектив-

ным инструментом лидогенерации 

благодаря поведенческим характери-

стикам аудитории и функциональным 

возможностям.  

Личная переписка является еще 

одной важной тенденцией интернет 

маркетинга, а особенно, маркетинга в 

социальных медиа. Компании стре-

мятся достичь более высокого уровня 

персонализации в коммуникациях с 

потребителями, поэтому возникает 
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тренд переноса общения в формат лич-

ных сообщений. Одной из главных 

тенденций цифрового маркетинга спе-

циалисты называют прямой обмен со-

общениями с пользователями как 

средство оптимизации обслуживания 

клиентов. Для этого могут использо-

ваться различные приложения, такие 

как WhatsApp, Viber, Telegram, 

Facebook Messenger, а также личные 

сообщение непосредственно в соци-

альных сетях, например, в Instagram. 

Такой формат позволяет брендам уста-

новить более тесные связи с аудито-

рией благодаря удобству текстовой пе-

реписки в сочетании с возможностью 

быстрого осуществления телефонного 

звонка. Важно отметить, что еще од-

ним преимуществом формата является 

то, что коммуникация пользователя с 

компанией происходит в той среде, с 

которой пользователь уже хорошо зна-

ком благодаря общению с онлайн-дру-

зьями. 

Чат-боты - еще одна важная 

тенденция современного маркетинга, 

которая стремительно развивается и 

приобретает невероятную популяр-

ность среди компаний [2]. Это автома-

тизированные программы для обще-

ния с пользователями согласно заранее 

прописанному сценарию. Молоствова 

О.В. отмечает, что современный чело-

век имеет около 50 сессий взаимодей-

ствия со своим смартфоном за сутки и 

на первом месте по всем действиям – 

именно обмен текстовыми сообщени-

ями [5]. Популярность и эффектив-

ность использования чат-ботов в мар-

кетинге обусловлено относительной 

легкостью их создания, настройки и 

использования. Существуют специ-

альные программные сервисы, кото-

рые позволяют создавать чат-ботов 

низкой и средней сложности людям 

без специальных знаний и навыков 

программирования. Это делает техно-

логию доступной для представителей 

отделов маркетинга любых предприя-

тий. Чат-боты могут реализовывать 

много разнообразных задач, например, 

предоставлять ответы на часто задава-

емые вопросы, собирать информацию 

и анализировать ее, принимать заказы, 

рассылать документы и многие дру-

гие. Использование чат-ботов в сфере 

маркетинга относится к относительно 

новой категории маркетинга, которая 

имеет название «диалоговый марке-

тинг» (к нему же относятся и голосо-

вые помощники). 

Дополненная реальность и гей-

мификация - самые современные тен-

денции маркетинга, наиболее активно 

реализующиеся именно через социаль-

ные сети. Дополненная реальность уже 

давно привлекает внимание людей в 

качестве элемента развлечения, но 

сейчас наблюдается существенный 

рост использования данной техноло-

гии в маркетинге. Люди хотят развле-

чений, чего-то нового и интересного. 

Компании, в свою очередь, стремятся 

привлечь и удержать внимание поль-

зователя, а сделать это становится все 

труднее с постоянным уплотнением 

информационного потока. Поэтому 

подобные технологии являются эф-

фективными для компаний и пока ло-

яльно воспринимаются аудиторией. 

Бренды уже создают виртуальные при-

мерочные, собственные маски в "Ин-

стаграм" и тому подобное. Важным 

направлением является также гейми-

фикация – использование игровых эле-

ментов в маркетинговых инструмен-

тах. Все больше компаний создают 

собственные игры, квесты, серийные 

игры и т. п. для привлечения внимания 

пользователей, их развлечения и фор-

мирования лояльности к бренду. 

Заключение. Таким образом, 

социальные сети можно рассмат-

ривать как мощный инструмент 

бизнеса для построения коммуни-

кации с целевой аудиторией, 
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формирования имиджа, продвижения 

товаров и услуг, а также решения 

других бизнес-задач. Исследование 

доказывает, что для реализации 

эффективной стратегии  предприя-

тиям необходимо придерживаться 

основных тенденций использования 

социальных сетей. 

Социальные сети представляют 

собой перспективные направления 

выхода на новый уровень конку-

рентного соревнования между 

компаниями на мировом рынке. 

Целью интеграции социального 

медиамаркетинга в сбытовую 

деятельность и общую экономи-

ческую стратегию предприятия может 

быть увеличение приверженности к 

бренду или продвижения конкретного 

товара. Такой коммуникационный 

канал способствует более полному 

привлечению потребителей, дает 

возможность осуществлять система-

тический мониторинг конкурентов, 

партнеров и других контрагентов 

рынка. Преимущества использования 

SMM-стратегий квалифицированным 

персоналом практически нивелируют 

выявленные недостатки. Таким 

образом, отечественные предприятия 

имеют возможность внедрять в свою 

деятельность новые методы конку-

рентной борьбы и увеличивать свою 

конкурентоспособность на мировом 

рынке. 
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В статье описываются различные методики создания анимации вектор-

ных форм - шейпов. Осуществлен подбор эффективных средств внедрения 

шейповой анимации в смонтированные видеоролики для последующего ис-

пользования разработанной методики в идентичных проектах. 

 

Ключевые слова: анимация, шейп, векторная графика, видеоролик, компози-

ция, дизайн, объект. 

 

Введение. Инструментом биз-

неса является в первую очередь ре-

клама, с помощью новых технологий 

проникающая не только в сознание, но 

и в бессознательное потребителей.[1] 

Современную рекламу, осу-

ществляемую, в том числе, через циф-

ровые медиаканалы, можно опреде-

лить, как «инициированную брендами 

коммуникацию с намерением оказать 

влияние на людей» [2]. Наиболее ком-

плексным видом трансляции информа-

ции потребителю является рекламное 

видео. 

Основная задача анимации, раз-

рабатываемой для рекламного ви-

деоролика: заинтересовать потенци-

альных покупателей красочной и вы-

разительный рекламой, за счёт цвето-

вой и анимационной обработки до-

биться погружения зрителя в соответ-

ствующую атмосферу, суметь донести 

до аудитории основные принципы 

бренда: высокие стандарты и неизмен-

ное качество продукции.  

Особым направлением визуали-

зации данных является анимация 

формы. Она отличается низкими за-

тратами времени на получение конеч-

ного результата, что является несо-

мненным преимуществом в условиях 

сжатых сроков сдачи проекта. Более 

того выбор правильной методики про-

ектирования анимации существенно 

облегчает процесс и еще эффективнее 

сокращает время создания. [3] 

Шейповая анимация – это анима-

ция форм посредством векторных 

слоёв. А это значит, что любой объект 

векторной графики, построенный на 

математическом описании элементар-

ных геометрических объектов, будет 

являться шейпом (от англ. Shape — 

форма, фигура). К нему можно отнести 

такие примитивы как: точки, линии, 

кривые Безье, сплайны, многоуголь-

ники, круги и окружности. Однако не 

любую анимированную картину визу-

ально схожую по характеристикам с 

векторным изображением можно счи-

тать шейповой анимацией. Важно 

четко различать понятия «стиль», в ко-

тором создан видеоролик и «метод» 

создания анимированной графики. 

Так, шейповая анимация позволяет 
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непосредственно анимировать точки 

кривой Безье векторной формы с по-

мощью специального инструмента 

Shape Layer - шейповый слой. 

Информационная модель. 

Подробно рассматривая процесс 

создания шейповой анимации, можно 

охарактеризовать его таким образом: в 

отдельном кадре временной шкалы на 

шейповом слое создается векторная 

форма, а в другом кадре она изменя-

ется, либо рисуется новая форма, затем 

программа интерполирует фигуры для 

промежуточных кадров, создавая 

плавную анимацию одной фигуры, пе-

ретекающей в другую. 

Эффективность реализация зави-

сит от грамотно построенной инфор-

мационной модели проекта (рис. 1), 

которая представляет собой схематич-

ное подробное описание трёх стадий 

проектирования процесса анимации: 

препродакшн, продакшн и постпро-

дакшн, которые в себя включают по-

этапное взаимодействие заказчика и 

исполнителя:  

-получение технического зада-

ния и материала для разработки, обра-

ботка полученных данных; 

- выбор среды разработки и тех-

нологии исполнения проекта; 

- создание эскизов, режиссер-

ского сценария, раскадровки и их со-

гласование; 

-непосредственное проектирова-

ние проекта, в которое входит оптими-

зация рабочего процесса и создание 

анимации; 

-утверждение отдельных частей 

анимационного проекта; 

-процесс записи всего готового 

проекта в один видеофайл; 

-отправка готового видеоролика 

заказчику. 

 
Рисунок 1. Информационная модель проекта 
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После получения всей требуемой ин-

формации от заказчика, подготавлива-

ется материал, необходимый для того, 

чтобы приступить к технической сто-

роне процесса анимирования: разраба-

тывается идея для сценария, на основа-

нии которого производится раскад-

ровка, выделяются сцены по сложно-

сти их реализации, составляется план 

выполнения дальнейшей работы.  При-

мер графического представления по-

тока процесса проектирования шейпо-

вой анимации отображен на диа-

грамме. (рис. 2) 

 

 
 

Рисунок 2. Диаграмма процессов построения шейповой анимации 

 

Разработка метода анимации 

для простых цельных элементов 

анимируемой композиции.  
К простым анимируемым фор-

мам относятся стандартные фигуры, 

такие как, эллипс, прямоугольник и 

т.д., при помощи которых можно со-

здавать составные сложные компози-

ции. Визуализация движения этих эле-

ментов разрабатывается по одному и 

тому же принципу - их анимация вы-

полняется только с использованием 

простейшего приёма анимирования 

слоя, путем изменения одного или не-

скольких его свойств с течением вре-

мени: Position , Scale, Rotation, Optical 

(рис. 3). 
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Рисунок 3. Расстановка ключей анимации простейшей формы 
 

Свойства слоя анимируются с 

помощью ключевых кадров, выраже-

ний или обоих этих параметров.  Ра-

бота с ключевыми кадрами и выраже-

ниями в After Effects ведется в одном 

из двух режимов: панель слоев или ре-

дактор диаграмм.  

 Выражения - инструмент для 

упрощения работы пользователя 

Adobe After Effects и значительного 

сокращения времени, затрачиваемое 

на создание сложных взаимодействий 

между слоями. В выражениях исполь-

зуется язык сценариев на основе 

JavaScript для определения значений 

свойств и связей между свойствами 

(рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Добавление выражения 

 

Это позволяет оптимизировать 

рабочий процесс, применяя конкрет-

ный шаблон настроек к слою, чтобы 

быстро получить сложную анимацию. 

Следует отметить, что перед 

началом расстановки ключей следует 

изменить положение Anchor Point, для 

того чтобы обеспечить реалистичную 

анимацию масштабирования элемента. 

Anchor Point — это опорная точка. По-

ворот (Rotation) и масштабирование 

(Scale), выполняются вокруг опорной 

точки. По умолчанию опорной точкой 

для большинства типов слоев является 

центр слоя. 

Оптимальным способом исполь-

зования сложных композиций из про-

стых форм, является метод группи-

ровки в отдельно взятые слои объек-

тов, которые необходимо анимировать 

по одному из возможных свойств 

Anchor Point, Position, Scale, Rotation, 

Opacity. Поэтому использование в од-

ном шейповом слое большое количе-

ство объектов, требующих анимации 

не эффективен.  

Если объект анимации меняет 

своё местоположение в кадре от сцены 

к сцене, то возникает проблема его по-

зиционирования. Выходом из данной 

ситуации является функция «Тре-

кинг». Это функция отслеживания 

объекта на видео с помощью модуля 

Track Motion. Он предназначен для од-

ноточечного отслеживания движения. 

Важным аспектом является то, что от-

слеживаемая часть кадра должна быть 

контрастной. В противном случае, тре-

кинг объекта будет выполнен некор-

ректно.  

Разработка метода анимации для 
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сложных составных элементов аними-

руемой композиции. 

Шейповые формы могут аними-

роваться как одним объектом, так и от-

дельными элементами составной ком-

позиции. Ярким примером такой ани-

мации является разработка и анимиро-

вание персонажей.  

Методика разработки персона-

жей состоит в принципе использова-

ния приёма «марионетка», который за-

ключается в возможности взаимосвя-

занной деформации или изменении по-

ложения частей объекта, созданного в 

векторном редакторе. 

Перед началом создания персо-

нажа следует отрисовать его в редак-

торе векторных изображений и раз-

бить на части так, чтобы можно было 

производить анимацию каждого эле-

мента отдельно. 

Анимацию персонажа нужно 

начинать с корпуса, создавая эффект 

дыхания, через изменения параметра 

Scale, а уже потом моделировать тра-

екторию шага, дополняя движениями 

остальных частей тела [1]. Для того, 

чтобы все части персонажа были свя-

заны, и анимация туловища и конечно-

стей зависели друг от друга, применя-

ется функция родительской связи, ко-

торая заключается в синхронизации 

изменений слоев путем применения 

преобразований одного слоя к другому 

слою. Если один слой назначен роди-

тельским по отношению к другому, то 

второй слой становится дочерним. При 

назначении родительского слоя свой-

ства преобразования дочернего слоя 

становятся связанными со свойствами 

родительского слоя, а не композиции. 

Родительская связь влияет на все свой-

ства преобразования, за исключением 

непрозрачности: положение, масштаб, 

поворот и ориентация.  

Слой может иметь только один 

родительский слой, но у родитель-

ского слоя может быть много дочерних 

слоёв, при этом дочерние слои можно 

анимировать не зависимо от родитель-

ских. 

Таким образом, эта технология 

позволяет внести изменение за корот-

кий срок на любом этапе разработки 

без каких-то проблем. 

Еще один метод создания анима-

ции базируется на линиях и кривых. 

Так элементы могут быть не только 

импортированы из программы 

Illustrator, но и созданы благодаря тех-

ническим средствам After Effects, ко-

торые позволяют процедурно генери-

ровать движение простых форм.  

С помощью инструмента Pen 

Tool из палитры Tools, предназначен-

ного для создания масок и шейпов, 

прорисовывается путь по которому бу-

дет двигаться линия. Таким образом, 

автоматически создается шейповый 

слой и выбирается в параметрах слоя 

Add пункт Trim Paths, который по 

«ключам» задаёт путь линии. Воз-

можно изменить стиль линии при по-

мощи эффектов из стандартного 

набора (рис. 5).  
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Рисунок 5. Значения параметров эффекта Roughen Edges 

 

Таблица 1. Значения параметров эффекта «Шероховатые края» 

Параметр Описание параметра Значе-

ние 

Edge Type Используемый тип огрубления spiky 

Border Расстояние (в пикселях), на которое эффект рас-

ширяется внутрь от края альфа-канала. 

28,10 

Edge Sharpness При выборе низких значений создаются более 

мягкие края. При выборе высоких значений со-

здаются более резкие края. 

10,00 

Fractal Influence Объем огрубления 0,60 

Scale Масштаб фрактала, используемый для расчета 

огрубления. 

100 

Stretch Width or 

Height 

Ширина или высота фрактала, используемая для 

расчета огрубления. 

31,30 

Offset 

(Turbulence) 

Определяет часть формы фрактала, используе-

мую для создания огрубления. 

0,0   0,0 

Complexity Определяет уровень детализации огрубления. 2 

Evolution Анимация этой настройки вызывает изменения 

огрубления во времени. 

0x+0,0 

Evolution Options Параметры эволюции предоставляют элементы 

управления, которые выполняют рендеринг эф-

фекта для одного короткого цикла, после чего 

выполняют циклическую обработку этого эф-

фекта на всей протяженности слоя. 

off 

Для лучшего визуального эф-

фекта нужно настроить параметры 

Anchor point, Position, Scale в позиции 

Transformer: Repeater 1. Настройка 

этих параметров зависит от начальной 

длины линии.  

Рекомендуется изменять ско-

рость перехода одного из параметров, 
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например параметра Scale, с помо-

щью преобразования кривой в гра-

фике на панели Graph Editor  (рис. 6).  

Перед применением эффекта Roughen 

Edges необходимо собрать все слои в 

единую композицию и расставить по 

возрастанию ключи у параметра 

Border. Для изменения формы нашей 

шейповой композиции можно вос-

пользоваться эффектом Turbulent 

Displace. 

Дополнительные графические 

элементы ввиде “брызг” можно со-

здать при помощи пустого слоя solid с 

эффектами Particular и Simple Choker 

(рис. 7). 

 

 
Рисунок 6. Изменение кривой скорости 

Добавляем пустой слой solid. 

Применяем к нему эффект Particular и 

настраиваем его. К слою применяем 

эффект Simple Choker для визуализа-

ции брызг. Чтобы сделать компози-

цию интереснее добавляем объём. 

Для этого сделаем прекомпоуз к 

слоям и скопируем его. Применяем 

эффект Fill к одному из них, чтобы из-

менить цвет, и изменяем позицию од-

ной из получившихся композиций 

(рис. 7). 

 

 

 

 
Рисунок 7. Создание дубликата композиции 
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Вывод. Практическая значимость 

предложенной методики заключается 

в эффективности использовании шей-

повой анимации в рекламе, а именно, 

оптимизации процесса создания пу-

тём изменения одного или нескольких 

свойств векторного слоя с течением 

времени по «ключам», а также ис-

пользовании инструментов и различ-

ных эффектов для художественной 

выразительности.  Выделенный из 

множества вариантов алгоритм опти-

мальной реализации данного функци-

онала призван обеспечить изготовле-

ние видеопродукции в сжатые сроки. 

[4] Проведённое исследование пока-

зывает, что предложенный алгоритм 

создания шейповой анимации при-

близительно на 30% сокращает время 

ее производства.   
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В статье рассматриваются вопросы формирования устойчивых навыков 

перевода специализированных текстов у студентов нелингвистических вузов 

с целью обеспечения их будущей профессиональной самореализации. Обсуж-

даются проблемы многозначности терминов в разных профессиональных 

концептосферах, принципы использования машинного перевода, традицион-

ных и электронных тематических словарей. 

 

Ключевые слова: иноязычная профессиональная компетенция, навыки пере-

вода специализированных текстов, научно-технический перевод, профессиональ-

ная концептосфера, многозначность терминологии, машинный перевод, электрон-

ные словари, иностранный язык в профессиональной сфере.  

  

В современных условиях, харак-

теризующихся процессами междуна-

родной интеграции в области научно-

технической мысли, высокой скоро-

стью и динамикой развития приклад-

ных наук, разнообразием научных 

идей и технических решений, разраба-

тываемых специалистами и професси-

ональными сообществами разных 

стран, владение навыками перевода 

научных текстов по специальности 

приобретают исключительно важное 

значение для будущей профессиональ-

ной самореализации выпускников не-

лингвистических вузов [1]. 

В этом контексте формирование 

устойчивой переводческой компетен-

ции в рамках программ высшего про-

фессионального образования в неязы-

ковом вузе представляет собой весьма 

непростую задачу. Переводческая 

компетенция как часть общепрофесси-

ональной подготовки по нелингвисти-

ческим специальностям заключается в 

умении работать со специфической 

научной информацией на иностран-

ном языке, включая поисковое, изуча-

ющее и аналитическое чтение, глубоко 

понимать содержание научных тек-

стов благодаря знанию иноязычного 

тезауруса по специальности с целью 

использования полученных данных в 

собственной теоретической и практи-

ческой деятельности. В самом общем 

виде «под переводческой компетен-

цией понимается совокупность зна-

ний, умений и навыков, позволяющих 

переводчику успешно решать свои 

профессиональные задачи» [2].  

Навыки перевода иноязычных 

научных статей, диссертаций, патен-

тов, производственных отчетов, обзо-

ров новых материалов и технологий по 

тематике конкретной профессиональ-

ной области позволяют специалисту:  
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- быть в курсе новейших зару-

бежных разработок; 

- применять теоретические поло-

жения и производственные ноу-хау, 

описанные в зарубежных источниках, 

в своей профессиональной деятельно-

сти; 

- использовать информацию о за-

рубежных изобретениях, открытиях, 

практических решениях в качестве от-

правной точки для собственной 

научно-исследовательской работы. 

Переводческая компетенция рас-

сматривается специалистами как един-

ство нескольких составляющих: язы-

ковой, текстоообразующей, коммуни-

кативной и технической компетенции 

и личностных характеристик [3]. В ос-

нове переводческой компетенции ле-

жат знания «о системе, норме и узусе 

языка, о его словарном составе и грам-

матическом строе, о правилах исполь-

зования единиц языка для построения 

речевых высказываний, о преимуще-

ственном использовании определен-

ных наборов языковых единиц в раз-

личных сферах общения, о территори-

альных, социальных и профессиональ-

ных различиях в употреблении таких 

единиц» [3]. 

Очевидно, что в текстах на лю-

бом языке может превалировать одна 

из шести функций: информативная, 

регулятивная, эмотивная, фатическая, 

метаязыковая или эстетическая [4]. 

Однако, в отличие, к примеру, от лите-

ратурных произведений или публици-

стических статей, специализирован-

ные научно-технические тексты вы-

полняют, в первую очередь, информа-

тивную функцию и имеют своей це-

лью передачу значимой информации в 

конкретной профессиональной обла-

сти. В связи с этим одна из наиболее 

важных установок в курсе иностран-

ного языка в профессиональной сфере 

в нелингвистическом вузе – научить 

студентов, не обладающих глубокими 

лингвистическими знаниями и пере-

водческими навыками, релевантному 

переводу текстов по соответствующей 

профессиональной тематике.  

Профессиональным переводчи-

кам известно, что для специализиро-

ванных текстов особую актуальность 

приобретают такие требования к пере-

воду, как эквивалентность, адекват-

ность, логичность [5]. Решающую 

роль при переводе/ редактировании та-

ких текстов играет контекст, который 

даже для смежных специальностей мо-

жет существенно менять значение того 

или иного термина, не говоря уже о 

кардинальном изменении смысла по 

сравнению с общепринятым, литера-

турным переводом. Именно контекст 

дает возможность выбора правильного 

эквивалента из ряда синонимичных и – 

что особенно важно – омонимичных 

значений для создания адекватного пе-

ревода текстов по профессиональной 

тематике. 

Как в любом языке, в английском 

существуют разные значения одного и 

того же слова в зависимости от специ-

альности и сферы деятельности. Так, 

например, лексема hide в общелитера-

турном контексте означает ‘искать’, 

тогда как в профессиональной терми-

нологии легкой промышленности hide 

имеет омонимическое значение 

‘шкура’, при этом существуют даль-

нейшие нюансы: в противоположность 

термину pelt для кожевенников это бу-

дет шкура крупных животных, а для 

меховщиков – шкура, очищенная от 

волосяного и верхнего кожного по-

крова.  

Из этого следует, что при пере-

воде специализированных текстов от 

студента помимо лексико-грамматиче-

ского багажа общелитературного ха-

рактера в некотором минимально до-

пустимом объеме, требуется овладе-

ние специальным вокабулярием, 
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включающим основную терминоло-

гию, арго и специальные коды, относя-

щиеся к данной профессиональной 

группе, социальной или культурной 

страте, и, возможно, даже к определен-

ному историческому периоду [6]. В 

связи с этим, необходимо выстраивать 

курс ESP (English for specific purposes) 

с учетом англоязычной лингвоконцеп-

тосферы, которая присуща не только 

национальной культуре в целом, но и 

разным профессиональным культурам 

в рамках одного и того же языка. Эле-

ментами профессиональной лингво-

концептосферы являются ключевые 

термины специальности, а также их 

лингвистические и социокультурные 

коннотации (в том числе омонимы и 

фразеологизмы), входящие в нацио-

нальную лингвокультурную картину 

мира [7].  

Центральным моментом при та-

ком обучении переводу в курсе ESP 

становится активное усвоение студен-

тами, с одной стороны, омонимичной 

многозначности профессиональных 

концептов, а с другой – глубинных со-

циальных и культурных смыслов, ко-

торые они несут в разных фразеологи-

ческих оборотах и социокультурных 

контекстах. По существу, перевод спе-

циализированных текстов должен 

быть не только интерлингвистиче-

ским, но и в значительной степени 

экстралингвистическим [8, 9]. При 

этом полисемия и, особенно, омони-

мия становится одной из главных про-

блем для перевода аутентичных тек-

стов по специальности.  

Поэтому первым шагом в работе 

с иноязычным текстом должно быть 

определение профессиональной обла-

сти, к которой относится переводимый 

текст, и соответственно ее основной 

терминологии [10]. Для этого студен-

там предлагается запоминать базовые 

лексемы не только как набор синони-

мичных означаемых, но и как массив 

значений, принадлежащих к смежным 

и общелитературным семантическим 

полям. К примеру, концепт «main», по-

мимо общелингвистических значений 

(«основной», «главный», «важный», 

«центральный», «головной», «домини-

рующий») имеет значения «маги-

страль», «трубо-/водо- или газопро-

вод» в инженерном строительстве; 

«электрическая/силовая сеть», «пита-

ющая линия», «кабель», «выключа-

тель», «электроопора» в электротех-

нике, «коренные подшипники» в авто-

матике, «тяговый канат» в лесной про-

мышленности, «грот-мачта» в судо-

строении. Значения общелитератур-

ные («петушиный бой», «число очков 

в игре в кости») не только могут быть 

абсолютно обособленными, т.е. яв-

ляться омонимами, но и прямо состав-

лять прямую противоположность («от-

крытое море» или «материк» в океано-

графии), т.е. образовывать антонимич-

ные пары. 

Знание историко-культурной и 

этимологической подоплеки терминов 

и основанных на них фразеологиче-

ских оборотов позволяет студенту не 

только более полно ощутить структуру 

языкового оформления передаваемой 

информации, но и понять все смысло-

вые нюансы. Для этого нужно ориен-

тироваться в исторически сложив-

шемся профессиональном арго в его 

связи с повседневными речевыми обо-

ротами. Так для английской языковой 

культуры в силу традиционно разви-

той текстильной индустрии законо-

мерна апелляция к лексемам соответ-

ствующей этимологии. Яркой иллю-

страцией может служить фразеоло-

гема «dyed in the wool» («имеющий из-

начально высокое качество»), проис-

хождение которой связано с изобрете-

нием технологии устойчивой окраски 

самой пряжи, в отличие от нестойкого 

в носке окрашивания готового по-

лотна, практиковавшегося до XVIII в.  
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Отдельного внимания в курсе 

ESP заслуживают фразеологические 

единицы (ФЕ). Фразеологическими 

единицами являются устойчивые соче-

тания слов с полностью или частично 

переосмысленным значением. К ФЕ 

относятся термины, поговорки, сленг, 

а также устойчивые выражения, в ко-

торых переосмысление коснулось со-

четаемости слов. Включение их в ак-

тивный вокабулярий студентов может 

осуществляться в рамках разного рода 

переводческих практик. Умение пони-

мать и использовать «профессиональ-

ные» ФЕ в спонтанной речи активизи-

рует эстетическую функцию коммуни-

кации и значительно повышает уро-

вень языковой компетенции. Напри-

мер, фразеологизм «another pair of 

shoes» («совсем другое дело») в ком-

муникативной ситуации, связанной с 

обувным производством, дает возмож-

ность для интересной языковой игры. 

Лексема «fix», переводимая в инже-

нерной тематике как «фиксировать», 

«устанавливать», «ремонтировать», 

«твердеть» и т.п., также имеет ряд фра-

зеологических значений, таких как 

«поселиться», «привлекать внима-

ние», «подкупать», «жульничать», 

«расправиться», «доза наркотика» 

(сленг), а ФЕ «to get into a terrible fix» 

означает «попасть в страшную пере-

делку». В связи с этим уместно позна-

комить студентов соответствующих 

специальностей с иноязычными ФЕ, 

семантически относящимися к их про-

фессиональной сфере.  

Надо сказать, что в практике обу-

чения переводу специализированных 

текстов, выходящих за рамки общели-

тературных, встречаются специфиче-

ские, в том числе фразеологические 

выражения, очень трудные для адек-

ватного понимания, и только исполь-

зование специальных словарей помо-

гает прояснить значение того или 

иного слова или фразы. При этом не-

смотря на то, что сегодня существует 

достаточно много весьма популярных 

электронных ресурсов (переводчики 

Yandex, Google, Prompt и др.) и специ-

альных программ, построенных на 

принципе нейросети, с помощью кото-

рых можно перевести не только от-

дельные слова, но и целые фразы и 

тексты, качество машинного перевода 

не во всех случаях оказывается удо-

влетворительным [11]. И чем более 

специфична тематика исходного тек-

ста, тем большую редакторскую ра-

боту необходимо выполнить с полу-

ченным «подстрочником». Нередко 

фразы из текстов по сложной научно-

технической проблематике после авто-

матического перевода теряют не 

только связность, но и вообще какой-

либо смысл, либо их смысл суще-

ственно искажается. 

Многие студенты активно ис-

пользуют возможности мобильных 

приложений и Интернет-переводчи-

ков, однако, результаты такого компь-

ютерно-опосредованного перевода – 

без учета широкой омонимичности хо-

рошо известных слов из разговорной 

речи – бывают иногда весьма курьез-

ными, порой совершенно абсурдными. 

Приведем несколько примеров из 

практики работы с текстами по разным 

специальностям легкой промышлен-

ности, в частности, по направлениям 

«технологии художественной обра-

ботки меха», «технологии изделий из 

кожи», «технология упаковки».  

Так, терминологический оборот 

‘shoe is pinked’ переводится «башмак в 

розовом цвете» (Yandex), «обувь розо-

вая» (Google), «ботинок прищипан» 

(PROMPT), тогда как он означает «ту-

фель, украшенный дырочками/перфо-

рацией». Фраза ‘different ways of treat-

ing the heel’ переводится как «разные 

способы лечения пятки» (Yandex, 

Google, PROMPT), хотя на самом деле 
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речь идет о различных способах обра-

ботки каблука. Выражение ‘leather af-

ter being dressed’, означающее кожу 

после выделки, электронные перевод-

чики определяют как «кожа после оде-

вания» (Yandex, Google, PROMPT). 

Термин из профессионального глосса-

рия по технологии упаковки ‘single 

shot container’ (порционная тара) пере-

водится как «контейнер для одиноч-

ного выстрела» (Yandex), «одноразо-

вый контейнер» (Google), «однозаряд-

ный контейнер» (PROMPT); а ‘odd 

sized package’ (упаковка нестандарт-

ного размера) – пакет нечетного раз-

мера (Yandex), посылка нестандарт-

ного размера (Google), нечетный раз-

мер упаковки (PROMPT). Отметим, 

что переводчик Google с задачей пере-

вода специализированного текста 

справляется немного лучше, чем дру-

гие подобные ресурсы, однако и его 

текст всегда требует редактирования. 

Из-за термина-омонима возни-

кает серьезный семантический сбой, 

устранить который возможно только 

при обращении к специальным слова-

рям и справочникам. В некоторых па-

радоксальных случаях семантический 

сбой остается незамеченным перевод-

чиком, использовавшим омонимичное 

значение профессионального кон-

цепта, в результате чего оказывается 

значительно искажен смысл не только 

одного предложения, но порой и всего 

текста.  

Опираясь только на базовый сло-

варный запас, студенты переводят спе-

циальные термины без учета контек-

ста, т.е. профессиональной области, к 

которой относится текст. Например, 

заголовок статьи о выделке меха ‘Fur 

Dressing’ студенты очень часто пере-

водят как «Меховая одежда». Другим 

не менее ярким примером служит 

слово ‘last’ в специализированных 

текстах по технологии обувного про-

изводства. Практика показывает, что 

большинство студентов знает слово 

‘last’ исключительно как «прошлый», 

некоторые помнят значение 

«длиться», из которого в контексте 

обуви и одежды иногда удается выве-

сти значение «носиться», но самый 

широкий кругозор и интуиция бес-

сильны декодировать ‘last’ как базо-

вый лингвоконцепт обувной промыш-

ленности – «обувная колодка». Но 

даже если общий смысл сообщения 

остается неясным, большинство сту-

дентов пытаются интерпретировать 

текст, исходя из «общеизвестных» зна-

чений – «последний» и «длиться», а не 

искать другие значения в словаре.  

Соответственно, в рамках прак-

тического курса английского языка 

для нелингвистических специально-

стей важно научить студентов крити-

чески анализировать «известное» 

слово, имея в виду, что оно при всей 

своей кажущейся простоте может быть 

достаточно сложным профессиональ-

ным термином и иметь совершенно 

другое, омонимическое значение. В 

связи с этим сохраняется принципи-

альная значимость использования про-

фильных словарей при переводе спе-

циализированных текстов [12]. Курс 

иностранного языка в профессиональ-

ной сфере должен включать знаком-

ство со всеми типами современных 

словарей – от общих (универсальных) 

до специализированных (экономиче-

ских, психологических, политехниче-

ских, по тематике легкой промышлен-

ности и т.п.), включая справочные ма-

териалы на традиционных бумажных 

носителях, так и электронные терми-

нологические словари, подобные mul-

titran.com, и компьютерные про-

граммы-переводчики. Современному 

специалисту необходимо уметь ра-

зумно использовать все эти инстру-

менты для грамотного перевода тек-

стов, связанных с его профессиональ-
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ной деятельностью. При этом отправ-

ной точкой при обучении студентов 

технике перевода специализирован-

ных текстов с использованием совре-

менных технологий должно стать осо-

знание того факта, что любой вторич-

ный текст (иноязычный вариант ис-

ходного текста), имеющий техноген-

ное происхождение, требует участия 

человеческого интеллекта для редак-

тирования и временами значительной 

реинтерпретации полученного пере-

вода.  

Необходимо отметить, что в 

связи с чрезвычайно динамичным из-

менением политических, экономиче-

ских, технологических, социокультур-

ных и соответствующих им языковых 

реалий в глобализирующемся мире 

многие «классические» словари уста-

рели: в XXI в. вокабулярий всех актив-

ных языков пополнился большим ко-

личеством неологизмов, одновре-

менно в старые лексемы вкладываются 

новые смыслы. Языковое творчество 

стало массовым явлением (в т. ч. и в 

профессиональной сфере, в арго), в ре-

зультате которого образовался новый, 

весьма обширный языковой пласт [13]. 

Это связано и с все ускоряющимся 

темпом коммуникации, заимствова-

нием не только собственно лексем, но 

и морфологических, и грамматических 

структур. При увеличении значимой 

информации, письменное общение (в 

первую очередь, компьютерно-опо-

средованное) вслед за устной речью 

стремится к лаконичности и тяготеет к 

формату устной коммуникации.  От-

сюда – возникновение сокращенных и 

специфически редуцированных лекси-

ческих форм, и аббревиатур не только 

в чатах и Интернет-форумах, но и в 

научных статьях. Изучение этих лек-

сических средств цифровой эпохи 

стало отдельной научной проблемой в 

современном языкознании и перевод-

ческой практике. Учитывая скорость, с 

которой многие слова из компьютер-

ного «новояза» и сленговые выраже-

ния входят в разговорный язык, леги-

тимируются средствами массовой ин-

формации и затем даже включаются в 

общелитературный и научный языко-

вой массив, необходим постоянный 

«up-grade» лексических блоков, пред-

лагаемых студентам для активного 

освоения.  

В связи с этим в курсе ESP в не-

языковом вузе освоение специальной 

терминологии целесообразно прово-

дить с учетом двух моментов: 1) струк-

туры профессиональной концепто-

сферы и 2) полисемичности и омони-

мичности специализированных лекси-

ческих единиц, т.е. начинать с базовых  

профессиональных концептов и затем 

добавлять блоки терминов, «сопут-

ствующих» каждому базовому кон-

цепту, одновременно составляя «базу» 

дополнительных и омонимических 

значений профессиональных лингво-

концептов по данной и смежным спе-

циальностям. Такая разработка начата 

преподавателями кафедры иностран-

ных языков РГУ им. А.Н. Косыгина: 

для некоторых специальностей вуза 

составляется «сводная база» термино-

логических омонимов, включающая 

как общелитературные значения лек-

сических единиц, так и их значения в 

области легкой промышленности, в 

смежных узкоспециализированных 

контекстах и иных концептосферах. 

Кроме того, чрезвычайно акту-

альны специальные обучающие мо-

дули, посвященные особенностям 

письменного и устного перевода в про-

фессиональной сфере. Университет-

ский уровень подготовки специали-

стов требует более глубокой языковой 

компетенции в области профессио-

нальной коммуникации, включающей 

такие вопросы, как участие в междуна-

родных конференциях и совместных 

проектах, публикации в иностранных 
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научных изданиях, деловая переписка 

и т.п.  

Опыт показывает, что самые 

большие проблемы у российских спе-

циалистов возникают в ситуациях уст-

ной коммуникации. Специфика устной 

речи заключается в одномоментности 

и значительной скорости поступления 

информации, фонетической редукции, 

особенностях диалектного и этниче-

ского произношения и персональной 

артикуляции. Люди, привыкшие к 

письменным иностранным текстам, 

где слова и буквы визуализируются и 

могут опознаваться сколь угодно 

долго, не в состоянии поддерживать 

активную коммуникацию при воспри-

ятии иностранных текстов на слух 

(например, докладов). Особенно слож-

ными для перевода оказываются уст-

ные сообщения, насыщенные профес-

сиональной терминологией. В таких 

случаях смысловой сбой может проис-

ходить как из-за омонимичности пра-

вильно опознанной лексемы, так и из-

за омофонов и квази-омофонов.  

Забавный переводческий курьез 

произошел несколько лет назад на 

международной конференции по науч-

ному искусству «Science and Art», в ко-

торой один из авторов данной статьи 

принимал участие в качестве доклад-

чика. В рамках конференции прохо-

дила выставка арт-объектов, создан-

ных учеными из разных стран с помо-

щью самых разных научных техноло-

гий и открытые лекции-дискуссии на 

английском языке. На одной из таких 

лекций роль переводчицы поручили 

студентке, которая отлично справля-

лась со своей задачей, пока дело не до-

шло до обсуждения экспоната с назва-

нием Pig wings, представлявшего со-

бой «крылья», выращенные из генети-

ческих клеток свиньи, и тем самым 

обыгрывавшего английскую пого-

ворку If pigs had wings, they would fly. 

Не зная этих коннотаций и следуя 

здравому смыслу, девушка опознала в 

этом словосочетании более «подходя-

щий» вариант – penguins и начала пе-

реводить его как «пингвины». Стоит ли 

говорить, что с таким переводом в 

одно мгновенье были потеряны все 

уровни смысла, заложенные в назва-

нии арт-объекта. 

Похожий пример касается фоне-

тического образа лексемы Chippen-

dale, который в контексте телеразвле-

чений воспринимается как название 

популярного мультфильма У. Диснея 

«Chip and Dale», во «взрослой» беседе 

может отсылать к сети американских 

мужских стрип-клубов, однако в раз-

говоре дизайнеров интерьера будет 

обозначать стиль английской мебели 

XVIII в. 

В таких ситуациях особую важ-

ность приобретает умение коммуни-

кантов выстраивать сообщения мета-

языкового типа, цель которых опреде-

лить или уточнить лингвистический, 

историко-семантический, социокуль-

турный, профессиональный и другие 

коды, используемые партнерами. Эле-

ментарным приемом в данном случае 

является использование вводной 

фразы «Sorry, I didn’t catch it» и вопро-

сов подобных «Do you mean that…?», 

«What is the [непонятный термин]?», 

«Could you explain …, please?» и т.п.  

Поскольку овладение навыками 

практической коммуникации на ино-

странном языке является главной зада-

чей современного университетского 

образования, представляется важным 

включение в курс ESP отдельных раз-

делов по развитию коммуникативных 

умений не только на основе клиширо-

ванных диалогов студентов друг с дру-

гом, но и посредством ситуаций, смо-

делированных непосредственно носи-

телями языка. Имеется в виду создание 

для студентов среды максимально глу-

бокого языкового «погружения» в 
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компьютерных обучающих програм-

мах и программах-симуляторах, а 

также посредством внеаудиторной 

языковой практики – просмотра ново-

стей на иностранном языке по спутни-

ковому телевидению или на сайтах те-

леканалов, видео-лекций по специаль-

ности на академических сайтах (неко-

торые известные американские уни-

верситеты, такие как MIT, размещают 

их в свободном доступе) и общения в 

реальных Интернет-форумах зарубеж-

ных профессиональных сообществ.  

В заключении подчеркнем, что 

все рассмотренные выше виды языко-

вых навыков дают возможность сфор-

мировать у будущих выпускников 

устойчивую переводческую компетен-

цию, которая в значительной степени 

способствует их профессиональной 

самореализации, достижению высоких 

результатов в научной и производ-

ственной деятельности, построению 

успешной карьеры в бизнесе. В совре-

менных условиях глобального обмена 

научной информацией и международ-

ной научной интеграции переводче-

ская компетенция становится решаю-

щим фактором, обеспечивающим кон-

курентоспособность молодых специа-

листов в выбранной ими профессио-

нальной области. Очевидно, что ра-

бота со специализированными тек-

стами (двусторонний перевод) требует 

широкого общенаучного кругозора и 

значительных профессиональных зна-

ний, но, с другой стороны, именно бла-

годаря практике перевода происходит 

расширение научного горизонта и ис-

следовательских перспектив, а также 

возможностей профессионального ро-

ста для выпускников нелингвистиче-

ских вузов. 
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