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УДК 687.079

ГАРМОНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО МОДЫ 
В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

д-р искусствоведения, проф. Г. И. Петушкова,  Т. А. Петушкова 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии», 

канд. техн. наук, доц. Э. А. Хамматова   
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет»
e-mail: Galina-petushkova@mail.ru

В статье рассмотрены вопросы проектно-инновационной деятельности  в 
дизайне костюма,  критерии гармоничности художественного образа модной 
формы  и антропологической фигуры человека в их взаимосвязи  в рамках 
коммуникативного пространстве проектной культуры.

Ключевые слова: пропорции, коды, критерии  гармоничности формы, ком-плексный 
вид симметрии, коммуникативное пространство моды, региональный этнотип фигур, 
принцип комплементарности, универсальный способ построения пропорциональных 
шкал мужских и женских фигур мезоморфного типа.

Г. И. Петушкова,  Т. А. Петушкова, Э. А. Хамматова   
ГАРМОНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО МОДЫ  В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Гармония – это закон связи частей не-
делимого  целого.

И. П. Шмелёв

Пропорциональность понимается как 
формальный код гармонии и эстетиче-
ская саморефлексия культуры.

             Сидоренко В. Ф.

Дизайн рассматривается сегодня  как 
новый  вид интегративной, творческой, 
междисциплинарной проектно-иннова-
ционной деятельности, что предусматри-
вает постоянное обновление, расширение 
и углубление общетеоретических и науч-
но-прикладных   проблем. Дизайнерское  
проектирование понимается  как  каче-
ственно новое   социальное   явление, 
стоящее в одном ряду с планированием, 
управлением и прогнозированием, поэто-
му меняется статус  проектной деятельно-
сти. Организация труда проектировщика  
осуществляется в тесном содружестве с 

учёными, прогнозистами, социологами, 
менеджерами, маркетологами.  В таком 
контексте возникает новая проблема 
подготовки кадров проектировщиков, 
пере-смотр традиционных методов, ос-
нащение учебного процесса новыми ме-
тодиками и подходами [1−2].  

В области   костюма тесно переплета-
ются теоретические  и методологические 
наработки архитектурно-дизайнерских  
школ, общегуманитарного и естествен-
нонаучного знания, что позволяет обнов-
лять теорию и искать проектные ориен-
тиры в широком поле моды.

Следует периодически подвергать глу-
бочайшему пересмотру принципы, ко-
торые были признаны как окончатель-
ные и больше не обсуждались.

                   Л. де Бройль
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Критерием гармоничности формы в 
костюме традиционно считается пропор-
ционирование отдельных частей. Одна-
ко, с точки зрения  современного естест-
венно-научного знаниятрадиционное 
понимание пропорций предстаёт не как 
средство композиционного построения 
отдельной формы, а  как комплексный 
вид симметрии, как   структурно-матема-
тическая организация системы формы, 
как иерархия  математических и смысло-
вых отношений её элементов,  являющих-
ся инвариантом биоритмики человека.

Это  даёт основание рассматривать 
исторические наработки канонических 
систем пропорционирования  как ин-
струмент теоретического и проектного 
анализа пространственно-временных от-
ношенийформы в широком поле проект-
ной культуры, как средство построения 
пространства геометрического подобия 
(ПГП) и его эволюции, рис. 1. 

Являясь  средством классификации и 
кодирования соразмерных отношений в 
общей структуре модной формы, геоме-
трическая модель ПГП концентрирует в 
себе базовую информацию,  открывает 
путь для абстрагирования зрительных 
образов и построения целостной про-
граммы формотворчества, доминантой 
которого является соразмерность струк-
турных элементов [3, 4].

Методологическим принципом рас-
смотрения вопроса является прием ана-
литической декомпозиции изобрази-
тельного (иконического) материала, в 
котором  отражены наиболее значимые 
для культуры образцы ведущих между-
народных брендов. Они рассматривают-
ся как эталон современной эстетики, как 
образец художественной выразительно-
сти проектной культуры и потому к ним 
применимы все теоретические наработки 
архитектурно-дизайнерских школ, объ-
единивших в себе классические знания 
теории пропорций,  отношения золотого 
сечения  и современные научные иссле-

дования в этой области.
Стержневым содержанием теории 

пропорций является понятие «золотого 
сечения (ЗС)», которое исследователи от-
носят к общесистемным явлениям, про-
низывающим «все уровни организации 
материальных объектов, обладающих ди-
намическими качествами» и доминирует 
в природе  как «основной организацион-
ный коррелят» [5, 6].

Как было показано в работе [7], про-
странственно-временная концепция зо-
лотого сечения на кафедре «Дизайн ко-
стюма» МГУДТ разрабатывается с конца 
1990-х гг. Были апробированы и приме-
нены для анализа и систематизации мод-
ного материала такие канонические си-
стемы пропорций как: построение  сетки 
пропорций по коэффициентам золотого 
сечения, А-ромб Шевелёва (рис. 1). Они 
позволили выявить диапазон применения 
каждого метода в научной и проектной 
практике,  скорректировать  исследова-
тельскую парадигму, сформулированную   
В. Ф. Сидоренко о том, что золотое сече-
ние не есть панацея раз навсегда данная, 
но  отражение проектной культуры,  её са-
морефлексии, проявляющейся в конкрет-
ных  кодах [8].

Следующий уровень рассмотрения  
пропорций золотого сечения был апроби-
рован на кафедре  в рамках семиотиче-
ской теории, что позволило представить 
модную фигуру и форму костюма как еди-
ную знаковую  систему коммуникативно-
го пространства моды, в котором акцент 
переносится на восприятие и прочтение 
не вещей, а рекламных коммуникаций  
по поводу этих вещей. Они несут в себе 
определенный культурно-стилевой код 
художественного образа: информацию об 
архитектонической цельности, метафоре 
или ритмической и образной выразитель-
ности формы. В этом случае реальная 
одежда преобразуется в изображение, 
усиливающее впечатление о ней. Этому 
служат специальные фотографические 
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приемы перевода реальности в образные 
композиции, раскрывающие  дизайн-кон-
цепцию вещи: её новую  пластическую 
идею, или новое проектное пространство, 
или новую технологию. И то, и другое 
интегрирует в себе множество факторов 
и является многоуровневой системой, в 
которой реализованы предметно-функ-
циональные, социокультурные и марке-
тинговые характеристики вещи. Реклама 
высвечивает только те стороны и характе-
ристики вещи, которые наиболее желан-
ны для потребителя [9−11]. 

На рис. 2, а показан результат анализа 
рекламного изображения одежды на ос-
нове квадрата и его производных  в фор-
мате  фотоизображения 1:√2. Построение 
раскрывает гармонические связи гео-
метрического кода костюма (ГК), прин-
ципов его композиции (ПК) и   дополни-
тельных кодов (ДК), к которым отнесены 
фоновые элементы в виде геометриче-
ских фигур, создающих эффект весового 
акцента,  контраста пластических линий, 
что  обеспечивает баланс внешней и вну-
тренней формы рекламного изображе-
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Рис.1. Разработка пространства геометрического подобия (ПГП) 
на основе коэффициентов золотого сечения  и А-ромба И. Шевелёва 
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ния. Наиболее информативные элементы 
композиции объединены коэффициентом 
0,618. Это базовая величина рассмотрен-
ной коммуникации, гармонический  код 
пространства, входящего в образное со-
держание рекламируемой модели.

На рис. 2, б представлена обобщён-
ная семиотическая система пространства 
модной коммуникации (ПМК) 2000-х гг., 
в которой объединены основные гео-ме-
трические коды, управляющие формоо-
бразованием. На рис. 2, в рассмотрена си-
стема «Модулор» Ле Корбюзье, где само 

построение внутренних осей органи-зует 
динамику художественного образа моде-
лей и это даёт понимание его пластиче-
ского языка. На рис. 2, г. стилизованная 
под художественный образ женская фи-
гура  структурирована в гармонических 
модулях этой  системы, которая основы-
вается на золотом сечении и пропорци-
ях человеческого тела. Они определяют  
структуру ПМК на примере моды 1999 г.,  
геометрию основных форм, силуэтную 
пластику, расстановку наиболее важных 
информативных точек и  уровней пропор-

Рис. 2. Построение пространства модной коммуникации (ПМК) на основе:
а - квадрата и его производных; б – коэффициентов золотого сечения

в,  г – Модулора Ле Корбюзье

а

в

б

г
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ционирования художественного образа 
ведущих европейских брендов этого года.     

Построенная система служит методи-
ческой программой разработки креатив-
ных авторских коллекций и промыш-
ленных серий, объединённых единой 
модульной установкой в различных груп-
пах ассортимента. Кроме того, они нор-
мируют  выразительность художествен-
ного образа в разных его проявлениях. 
Дизайнеру-аналитику открывается новое 
знание и новые возможности применения 
золотого сечения в проектной практике. 

Как показали дальнейшие исследова-
ния [12], пропорции реальной фигуры 
и её отражения в художественном обра-
зе костюма в рекламных изображениях 
не совпадают, поэтому для проектных 
целей  требуются дополнительные ис-
следования. В понятиях И. П. Шмелева 
фигура человека есть природная форма, 
наделённая гармонией золотых моду-

лей, дающих резонансное звучание сво-
ему окружению. Модный костюм есть 
сложная коммуникационная система, 
настрой которой и задаёт  эта природная 
форма.

Для задания золоточленных модулей 
реальных фигур была применена  систе-
ма «Молулор» Ле Корбюзье в обработке 
И. П. Шмелёва. Непосредственным ма-
териалом являлся региональный этнотип 
фигур мужчин и женщин мезоморфного 
типа республики Татарстан. В резуль-
тате разработаны стереоскопические 
изображения поверхности тела с помо-
щью четырех колонного бодисканера 
«VITUSXXL» фирмы «HumanSolutions» 
(Германия). Методика проведения ис-
следования описана в работе [13]. Этот 
метод позволяет получить объективную 
информацию о строении тела и обеспе-
чивает возможность определения про-
порции с использованием компьютер-
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Рис. 3. Мужская и женская фигуры мезоморфного типа
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ной техники и  теории «Модулор» Ле 
Корбюзье, основанные на золотом сече-
нии, на геометрических построениях и 
на канонах человеческой фигуры.

Исходной величиной построения явля-
ется средний рост женщин мезоморфного 
типа, равный 165,1 см; на её основе стро-
ится «красный» числовой ряд вели-чин: 
102,0; 63,0; 38,9; 24,0; 14,8; 10,0; 5,50; 3,40 
см, подчинённый отношениям зо-лотого 
сечения и идущий как в восходящем, так и 
в нисходящем направлениях (рис. 3а). По-
скольку модульные величины этого ряда 
слишком велики для практического при-
менения, построен еще так называемый 
«синий» числовой ряд, в основу которого 
положена величина 204,0 см (расстояние 
от подошвы ноги до кончиков пальцев вы-
тянутой вверх руки); значения модульных 
величин «синего» ряда равны удвоенным 
величинам «красного» 204,0; 126,0; 77,8; 
48,0; 29,8; 18,4; 11,40; 7,0 см.

Сравнительные исследования проводи-
лись и на мужчинах мезоморфного типа с 
ростом 170,6 см. Основываясь на золотом 
сечении и приближающихся к нему отно-
шениях чисел ряда Фибоначчи, построена 
линейная шкала пропорциональных раз-
меров. Ряд чисел «красного» числового  
ряда 0,5; 0,8; 1,3; 2,2; 3,6; 5,8; 9,5; 15,3; 
24,8; 40,2; 65,1; 105,4; 170,6 см, каж-
дое из которых  является суммой двух 
предыдущих, причем отношение двух 
смежных членов приближается к отно-
шению золотого сечения. Высота муж-
ской фигуры мезоморфного типа с по-
нятой рукой составила 210,7 см (рис. 2), 
из которой видно, что величина «сине-
го» ряда равны удвоенным величинам 
«красного» 204,0; 126,0; 77,8; 48,0; 29,8; 
18,4; 11,40; 7,0 см.

Как видно из (рис.3), обе фигуры  че-
ловека объединены  переплетающимися 
спиралями «красного» и «синего» ряда 
размеров, возрастающих в пропорции 
зо-лотого сечения. Основа «красного 
ряда» − условный рост человека. Пер-

вое чле-нение, уменьшающее исходную 
величину в золотом сечении, определя-
ет сторону квадрата, удвоение которого 
соответствует высоте человека с подня-
той рукой и дает начало «синему ряду» 
размеров.

 Анализ женской и мужской фигуры 
в метрической системе сводится срав-
не-нию отрезков золотой пропорции на 
фигуре человека, найденные расчетным  
и экспериментальным бесконтактным 
методом измерения. Соотношения от-
клоне-ния пропорции фигуры человека 
(∆τр, %) вычисляются по формуле: 

(1)

где  τр1 − эталонные отрезки золо-
той пропорции на фигуре человека в 
см;      τр2 − экспериментальные отрез-
ки золотой пропорции на фигуре чело-
века в см.

Полученные соотношения откло-
нения пропорции женской и мужской 
фигуры мезоморфного типа, их макси-
мальные (+) и минимальные (-) откло-
нения (∆τр, %) по вертикали представ-
лены в таблицах 1 и 2.

Как видно из табл. 1 и 2, существен-
ной разницы между пропорциями эта-
лонной и экспериментальной фигурой 
мужчин и женщин не наблюдается. 
Полученные величины образуют чис-
ловой ряд Фибоначчи, подчиненный 
отношениям золотого сечения. Соот-
ношения пропорции тела между эта-
лонными и экспериментальными раз-
мерами женской и мужской  фигуры 
в основном отличаются от эталонных 
размеров в мужских фигурах в преде-
лах (± 0,007- 6,66%) и в женских фигу-
рах в пределах (± 0,14 -33,50%),то есть 
отклонения в пропорциях женских фи-
гур  выше, чему мужских.

1 2

2

100,p p
p

p

τ τ
τ

τ
−

∆ = ×
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Таблица 1. Числовые ряды  системы «Модулор» в метрической системе 
для женской фигуры мезоморфного типа

Таблица 2.  Числовые ряды  системы «Модулор» в метрической системе
 для мужской фигуры мезоморфного типа

Как видно из рис.  4 и 5, максимальное от-
клонение от пропорций золотого сечения 
наблюдается в положительную сторону от 
середины голени до её узкого места, где 
увеличение длины отклоняется по красно-
му числовому ряду на 8,6 %, а по синему 
числовому ряду на 0,43%, что является осо-
бенностью регионального типа женщин 
мезоморфного типа республики Татарстан.  
Незначительное отклонение в меньшую 

сторону  наблюдается  от самого узкого 
места голени до линии ступни от 1,25% 
до 3,33% у женщин и от 0,55% до 6,66% у 
мужчин. Допустимое отклонение выявлено 
от макушки головы до середины голени, где  
максимальное отклонение от пропорций 
золотого сечения по красному числовому 
ряду не превышает 0,74% (рис. 4), а по 
синему числовому ряду не превышает 
0,29% (рис. 5).
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Рис. 4.  Сравнительный анализ соотношения эталонных и экспериментальных 
отрезков золотой пропорции  на фигурах человека по красному

числовому ряду

Рис. 5.  Сравнительный анализ соотношения эталонных и экспериментальных 
отрезков золотой пропорции  на фигурах человека по синему

 числовому ряду

На рис. 6, а показано построение гармо-
нического соотношения (биоритмики) 
мужского и женского тела мезоморфного 
типа по схеме Модулора Ле Корбюзье. В  
качестве базового измерителя использо-
ван  членимый отрезок − модуль  (М=1) и 
его золоточлененные производные (доли) 
в порядке их убывания: М=1; М I=0,618; 
М II=0,382; М III=0,236. 
Расстояние между двумя параллельными 
прямыми n I и m II равны двум еди-ницам. 

Ориентируя построение в вертикальной 
плоскости, и смещая основной квадрат 
книзу,  построена композиция    из трех 
золоточлененных отрезков. Получен по-
следовательный ряд, который  соотнесен 
с пропорциями мужского тела (от ступ-
ни до талии, от талии до затылка и от за-
тылка до верха пальцев поднятой руки). 
Секущая (m’n’ проходит в обе стороны 
до пересечения с продолжениями основа-
ний двусмежного квадрата,  через точки 
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взаимодействия сторон прямого угла со 
сторонами основного квадрата (mn). На 
диагонали конструктивной схемы (КС)  
выстроен спектр синего и красного треу-
гольников по методу соразмерных отрез-
ков с интервалами, подчиненными про-
порции «золотого сечения»:

         a/b= b /(a+b) = 0.618,            (2)
Полученный модулор составлен в та-
кой последовательности, когда узлы ин-
тервалов синего ряда членятся с крас-
ными интервалами, формируя спектр 
золоточлененных подобных треугольни-
ков. При этом величина углов не игра-
ет  существенной роли, она  может быть 
любой, в нашем случае использован угол, 
равный 900. Таким образом, конструктив-
ная схема (КС) обретает кинематическую 
вариабельность − кинематический метод 
отраженных углов (КМОУ), соподчинен-
ную и взаимоувязанную  принципом ком-
племетарности.
Принцип комплементарности − это свой-
ство двух структур соответствовать друг 
другу особым образом и находит приме-
нение в различных отраслях наук, как ме-
тодологический инструмент  для решения 
исследовательских задач [6, 13]. Компле-
ментарность как свойство присуще всем 
объектам материального и духовного 
мира, в том числе и  дизайну одежды. Для 
дальнейшего применения принципа ком-
плементарности важно понимание того, 
что при проектировании одежды приме-
няются канонические пропорции внеш-
ней формы мужского и женского тела как 
особый инструмент проектной деятельно-
сти.
На этой основе затем строится спирало-
идная дуплекс сфера (СДС), которая на-
глядно демонстрирует разбиение ритма 
пульсации  мужской и женской фигуры на 
участки, соотношение между которыми 
представлено  в двух шкалах:
рациональной − целочисленной (от фазы 
0,0π − до первого экстремума (уровень 
паховой точки) и от этого экстремума до 

фазы полуцикла π (уровень пупка), ко-
торая  дает пропорцию 3:1. Совместно с  
полным интервалом второго периода π-2π 
образует трехчлененный блок рациональ-
ных величин;
иррациональной − золоточленной, ко-
торая состоит из трех золоточлененных 
интервалов (0,0π до π (уровень пупка); от 
π до первого экстремума (расстояние от 
точки пупка до макушки головы) и от это-
го экстремума до фазы полного цикла 2π 
(уровень пальцев поднятой руки). 
Подобным образом строится спиралоид-
ная  дуплекс сфера женской фигуры и по-
следовательность интервалов, согласован-
ных с идеализированными пропор-циями 
женского тела. Таким образом, последова-
тельность этих трех интервалов образует 
ряд на основе двусмежного квадрата, ко-
торый Ле Корбюзье принимал в качестве 
эталона пропорций мужского  и женского 
тела. 
Поскольку КМОУ, введенный в научную 
практику И. П. Шмелёвым, универсален, 
на рис. 6, б показана геометрическая схема 
с использованием «модулора» Ле Корбю-
зье. В начале строился основной квадрат 
(4−4’−5−5’) и только после этого, исполь-
зуя традиционный способ членения на 
золотые доли, производилось построение 
двусмежного квадрата. Квадрат членился 
вертикальной осью (4’−5).
Диагональ (5-5’’) выходит за пределы 
двусмежного квадрата. На основе ис-
следований установлено, что ее длина 
превышает основание двусмежного ква-
драта на интервал (5’−5’’), который со-
ставляет половину третьей производной 
золотого сечения (0,5×МIII= 0,118), иначе 
эту величину можно назвать разностью 
длин диагонали и основания двусмежного 
квадрата, принятого за модуль (М). Кроме 
того, с помощью данной величины можно 
дополнить конструкцию модулора необ-
ходимыми элементами.
Применяя принцип комплеметарности, 
построим эмблемы золотого сечения, где 
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а

Рис. 6. Определение биоритмики мужского и женского тела:
а – по схеме Модулора; б – по И.П. Шмелёву

б

красные линии соответствуют  взаимора-
сположению рефлексных углов пропор-
ционирования женской фигуры, а синие 
линии соответствуют рефлексным углам 
пропорционирования мужской фигуры. 
В двусмежный  квадрат вписаны  два 
зеркально расположенных прямых реф-
лексных угла  в виде закрашенного крас-
ного и синего символа. Они  составляют 
эмблему золотого сечения. Для этого, на 
нормали  (4’−5’’), соединяющей верши-
ны углов,отложены два отрезка (4’−4’’) 
и(5’−5’’), равные 0,118 ×М. На нормалях 
на-ходятся точки (3 и 3’).  М=1= (4’’−5’’); 
МI=0,618=(3−5’’). Полученная  точка 3 
необходима для построения рефлексного 
угла  красного символа. 
По такому же принципу построен  реф-
лексный  угол  синего символа. В этом 
случае также находится М=1= (4−5); 
МI=0,618=(4−3’)− фиксируется  точка 3’ для 
построения рефлексного угла  синего сим-
вола, точк3’ соединяется с вершинами угла 
(4’’ и 5’’), а затем полученное пространство 
внутри контура знака закрашивается. Та-
ким образом, благодаря полученному И. 
П. Шмелёвым символу золотого сечения и 
проведенным обмерам реальных фигур, ре-
гистрируются  идеальные пропорции муж-
ского и женского тела мезоморфного типа в 
их ритмической связи. 
Таким образом, показано модульное  муж-
ское и женское пространство  для брахио-

морфного типа,  в котором в построениях 
И.П. Шмелёва  соединён метод пропорци-
онирования Ле Корбюзье, модифициро-
ванный традиционный способ построе-
ния золотого сечения и  введенный прием 
соразмерных отрезков, который высту-
пает в роли посредника. Прямоугольник 
или  двусмежный квадрат, сеченный диа-
гональю, есть инструмент, описывающий 
дихотомический процесс выявления зо-
лотого сечения. Конструкция Модуло-
ра, декодированная  и дополненная И. П. 
Шмелёвым  необходимыми элементами, 
представляет собой аппарат, выполнен-
ный с позицийобщесистемных критери-
ев. В нем отображены фундаментальные 
принципы современногоестествознания: 
принцип симметрии (все углы симме-
тричны), принцип рефлексии (все углы 
зеркально отражены), принцип компле-
ментарности (взаиморасположение углов 
обусловливает пропорциональную зави-
симость).
Знак превращён  в кодовый инструмент, 
благодаря чему осуществляется по-
строение идеальных пропорций мужского 
и женского тела в их ритмической взаи-
мосвязи. Посредством КМОУ в теорию и 
практику дизайна костюма введен  способ 
универсального построения пропорцио-
нальных шкал для разработки промыш-
ленных серий мужской и женской одежды 
в одинаковых масштабных единицах.
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Этнические мотивы в оформлении го-
родской среды – это современный тренд, 
выражающий стремление к национальной 
самоидентификации, возврат к истокам, 
народному декоративно-прикладному 
искусству. Он возник как ответ на тен-
денцию к «обезличиванию», универсали-
зации дизайнерских решений и сформи-
ровался в стилевое направление, которое 
отдельные исследователи определяют как 
«этнодизайн» или «этнический дизайн». 
На наш взгляд, существует и другая при-
чина популяризации этнокультурных 
мотивов в дизайне – маркетинговая стра-
тегия обозначения территориальной или 
этнической принадлежности товара или 
услуги, или их производителя в контексте 
развития регионального туризма. 

С увеличением потока туристов, повы-
шением интереса к культуре родного края, 
повышается и популярность применения 
этнокультурных мотивов в визуально-ком-

муникативном пространстве, архитекту-
ре, оформлении городской среды и ярким 
примером тому является город Улан-Удэ, 
столица республики Бурятия. Одним из 
коренных народов республики являются 
буряты – это второй по многочисленности 
этнос после русских [1]. Традиционная 
культура бурят находит отражение во всех 
отраслях дизайна: графическом дизайне, 
дизайне предметно-пространственной 
среды, в том числе оформлении объектов 
городской среды – малых архитектурных 
формах, как декоративных, так и утили-
тарных, оформлении входных групп и 
вывесок коммерческих и некоммерческих 
организаций, государственной символике.

В связи с этим целью работы явля-
лось определение приемов этнического 
дизайн-проектирования малых архитек-
турных форм городской среды Улан-Удэ. 
Предметом исследования являлись орна-
ментальные мотивы бурятского этноса в 
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контексте этнодизайна городской среды. 
К культурным ценностям любого на-

рода относятся орнаменты, которые ши-
роко распространены в быту, народном 
искусстве, архитектуре и т.д., они – одно 
из древнейших проявлений народного 
творчества. Исконная функция орнамен-
та – магическая: человек разрисовывал 
свое тело, лицо, личные предметы теми 
или иными узорами, выступающими в 
роли защиты, оберега. Со временем ор-
наментальные узоры приобретают деко-
ративные функции. Часто используются 
орнаментальные элементы на фоне рит-
мического ряда, состоящего из одинако-
вых или подобных элементов. Слово «ор-
намент» - латинского происхождения, в 
переводе означает «узор», «украшение». В 
исследовании рассматривается орнамент 
монголоязычных народов - «хээ угалз», 
по-бурятски «угалза», что означает узор. 

В рамках общей классификации, орна-
менты бурятского этноса разделяются на 
группы: геометрический, зооморфный, 
растительный, антропоморфный, космо-
гонический. Наиболее распространенные 
орнаменты, используемые в композиции 
малых архитектурных форм города Улан-
Удэ, рассмотренных в данной работе – ге-

ометрические (рис.1 а, б, в) и зооморфные 
(рис. 1 г, д, е), реже – космогонический 
символ «соёмбо». 

Геометрические орнаменты – самые 
распространенные среди монголоязыч-
ных народов, существует множество их 
разновидностей, однако нужно отметить, 
что на территории города Улан-Удэ в 
большинстве случаев используется ме-
андр – «алхан хээ» (бур. «молоточный» 
орнамент), символизирующий вечное 
движение [2]. На рис. 2 (а) представлен 
пример использования меандра в компо-
зиции уличного ограждения, орнамент 
не претерпел каких-либо изменений, и, 
являясь смысловым центром, подчиняет 
остальные элементы ограждения, фор-
мируя жесткую прямолинейную симме-
тричную структуру. Использование в го-
родском пространстве ограждений такого 
рода позволяет ненавязчиво подчеркнуть 
содержательную идею имиджа города. В 
тоже время, меандр, как широко распро-
страненный орнамент европейской куль-
туры, вписывается в типичный городской 
архитектурно-ландшафтный пейзаж, не 
вызывая стилистической дисгармонии. 
Это, а также технологичность изделий, 
в которых применяются геометрические 

Рис. 1.  Орнаменты, используемые в композиции малых архитектурных форм 
г. Улан-Удэ. Верхний ряд – геометрические;  нижний ряд – зооморфные:

 а – меандр; б, в – «улзы»; г – «шоу»;  д – носовидный; е - роговидный

а

г д е

б в
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орнаменты, обуславливает их широкое 
применение в элементах ограждений го-
рода Улан-Удэ.

Также достаточно часто на территории 
рассматриваемого субъекта используется 

зооморфный орнамент (рис. 2 б), без кото-
рого невозможно представить бурятское 
народное искусство. В основном монго-
лоязычные народы изображали фигуры 
животных или части их тел. Стилизации 
подвергались пять основных типов скота 
бурят, на основе образов которых генери-
ровались рого- и носовидные орнаменты. 
Изображения роговидных «эбэр угалза» 
(рис. 1 е) и носовидных орнаментов «ха-
мар угалза» (рис. 1 д) встречаются так же 
часто, как и меандр. В представленном 
на рис. 2 б ограждении орнаментальный 
мотив задает тон всей композиции, кото-
рую в целом можно охарактеризовать как 
изящную и тонкую в противовес преды-
дущему примеру. В то же время рассма-
триваемое с точки зрения дизайна изделие 
достаточно сложно в исполнении и менее 
универсально для использования в город-
ском пространстве и требует более тща-
тельного подхода при создании единого 
ансамбля с соседними объектами.

Не всегда сочетание орнаментов дает 
положительный результат. На рис. 2 в 
представлен пример использования рас-
тительного орнамента (греческого про-
исхождения) и меандра. К отсутствию 
целостности композиции, подчиненности 
и стилистического единства можно доба-
вить явное нарушение тектоники изделия, 

Рис. 2. Орнамент как основной элемент композиции ограждений 
(а – меандр, б – зооморфный орнамент, в - комбинация орнаментов) 

а б в

возникающее за счет массивных мрамор-
ных колонн ограждения, сочетание раз-
ных технологий изготовления элементов 
решетки (литье и ковка). Простой фасад 
здания за ограждением, рисунок тротуар-

ного камня не способствуют улучшению 
восприятия данного изделия, а только уси-
ливают дисгармонию. 

На рис. 3 можно отметить коррект-
ное использование геометрического 
орнамента «шоу» в композиции различ-
ных металлических ограждений. Орна-
мент «шоу» (рис. 1 г) связан с образом 
черепахи, символизирует мудрость и 
бессмертие [3] и часто выступает ком-
позиционным центром ограждений, со-
храняя аутентичность традиционного 
исполнения.

Неотъемлемым компонентом совре-
менного городского пространства явля-
ется уличный фонарь. В городе Улан-
Удэ эти архитектурные формы также 
выступают ретрансляторами элементов 
национальной культуры бурят (рис. 4, 5, 
6). На рис. 4 геометрический орнамент 
«шоу» включен в композицию фонаря 
в стилизованной форме, что несколько 
оживляет композицию верхней части 
фонаря, при этом фонарный столб оста-
ется типовым по исполнению. Можно 
отметить, что в целом композиция ланд-
шафта более ни в чем не поддерживает 
идею применения орнаментов в оформ-
лении площадки перед физкультурно-
спортивным комплексом, что снижает 
эстетические качества городской среды.
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Рис. 3. Применение орнамента «шоу» в композиции металлических 
ограждений г. Улан-Удэ: а - металлическое ограждение, ул. Ключевская; б, в - 

ограждение книгохранилища Бурятского научного центра

а

б, в

Рис.4. Геометрические орнаменталь-
ные мотивы в композиции 

уличного фонаря в городской среде
 (г. Улан-Удэ, ул. Рылеева)

Примерами того, насколько выра-
зительным может быть объект город-
ской среды, в композиции которого 
использованы орнаментальные мо-
тивы, являются фонари на площади 
перед Академическим театром оперы 
и балета (рис. 5). В данном объекте ис-
пользовано сочетание как геометриче-
ских элементов орнамента, так и рас-
тительных. Растительный орнамент 
присутствует в верхней части объек-
тов в комбинации со стилизованным 
орнаментом «шоу», а также геометри-
ческий орнамент «улзы» в основании 
фонаря переплетенный с носовидным 
орнаментом. «Улзы» – «плетенка», 
символ счастья, благополучия и долго-
летия, имеет множество вариантов, в 
рассматриваемом объекте использован 
4-хглазковый узел. Традиционно этот 
орнамент изображается только в цен-
тре композиции [3], как видно из рис. 5, 
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Рис. 5. Орнаментальные мотивы в композиции фонарей - элементов 
архитектурного ансамбля (г. Улан-Удэ, пл. Советов)

авторы изделия следовали этой куль-
турной традиции. Объекты уличного 
освещения гармонично вписываются в 
ансамбль театральной площади, в со-

став которого, помимо фонарей, вхо-
дят также скамьи, театральная бесед-
ка, афишные стенды и тумбы.

На рис. 6 представлен еще один при-
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Рис. 6. Пример использования 
элементов этнической культуры 
бурят в композиции ограждений и 
фонаря

Рис. 7. Оформление афиш с примене-
нием геометрического орнамента
(г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева)

<
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мер использования элементов этниче-
ской культуры бурят в композиции 
ограждений и уличного фонаря. Мож-
но отметить применение различных 
видов орнаментов (роговидный, лото-
совый) в композиции фонаря, цветовое 
решение объекта делает его интерес-
ным с художественной точки зрения, 
несмотря на изобилие использованных 
узоров и некоторое нарушение текто-
ники изделия, однако, с точки зрения 
дизайна урбанистической среды, объ-
ект стилистически расходится не толь-
ко с фасадом здания, декорированного 
советской гербовой символикой, но и 
композиционно фонарь не составляет 
единого целого и с ограждением, ко-
торое также выполнено с использова-
нием растительных орнаментов. Рас-
сматриваемый пример можно считать 
примером неудачного композицион-
ного решения как изделия, так и про-
странства в целом.     

Следующим примером построения 
композиции малой архитектурной фор-

мы на основе орнаментальных моти-
вов бурят являются конструкции для 
размещения афиш на улицах города, 
уличные указатели. На рис. 7 пред-
ставлены афишные стенды, установ-
ленные возле Театра бурятской драмы 
им. Хоца Намсараева.  Композиция 
афишных стендов выполнена в сдер-
жанной манере, созвучна с композици-
ей фасада. Это дает основания сказать, 
что данная группа объектов усиливает 
эстетичность восприятия простран-
ства, и является удачным примером 
художественного переосмысления ви-
зуальных образов бурятской культуры 
с целью создания технологичного ди-
зайнерского решения.

На рис. 8 представлены примеры ис-
пользования орнаментов в композиции 
афишных тумб и указателей. В улич-
ном указателе центр композиции - три-
ада огня, солнца и луны, орнамент, ко-
торый в древнем Непале имел название 
«Сваямбху», в бурятской культуре «со-
ёмбо», ныне эмблема Бурятии. Объект 
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Рис. 8. Композиционные решения афишных тумб 

Рис. 9. Использование геометрического орнамента в композиции скамьи 
(г. Улан-Удэ, ул. Ленина)

слева визуально легкий и изящный, это 
впечатление создается за счет тонкого 
сечения материалов, ажурного расти-
тельного орнамента. Афишная тумба, 
изображенная справа, более массивна, 
ее композиция не имеет четко выра-
женного центра и состоит из различ-
ных видов орнаментов, заключенных в 

рамку и венчающих ее. Данный объект 
является частью архитектурного ан-
самбля перед Академическим театром 
оперы и балета.

К малым архитектурным формам от-
носят уличную мебель, в основном она 
представлена в городе в виде скамеек. 
На рис. 9 приведены примеры коррект-
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ного использования геометрического 
орнамента в композиции скамьи.

Таким образом, в дизайне городской 
среды города Улан-Удэ активно ис-
пользуются такие элементы культуры 
бурят как орнаменты. На наш взгляд, 
поиск новых форм в дизайне на осно-
ве художественного переосмысления 
этнокультурных образов должен вы-
полняться осторожно, без искажения 
смыслового наполнения, с сохранени-
ем аутентичности. Можно отметить, 
что практически все рассмотренные 
орнаментальные композиции выпол-
нены с учетом культурных традиций. 
Наиболее часто орнаментальные мо-
тивы встречаются в композиционных 
решениях таких малых архитектурных 
форм Улан-Удэ, как металлические ко-
ваные ограждения. Это связано с тем, 

что ковка является одним из исконных 
ремесел бурятского этноса и ретран-
слирует наследие древней материаль-
ной культуры. Чаще всего встречаются 
композиции на основе геометрических 
и зооморфных орнаментов, реже - кос-
могонические символы, например, 
«соёмбо». Рассмотренные в статье ор-
наменты символизируют долголетие, 
благополучие, мудрость и удачу, их ши-
рокое применение в дизайне малых ар-
хитектурных форм города создает бла-
гоприятный информационный посыл 
жителям и гостям столицы Бурятии. 
Широкое использование элементов 
культуры бурятского этноса улучшает 
привлекательность городской среды, 
позволяет сформировать притягатель-
ный для туристов имидж этнического 
города. 
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The use of ethnic culture components in the composition of the urban environment 
creates an image of the city. The article deals with compositional solutions of small 
architectural forms of the city of Ulan-Ude, using ornamental motifs of the Buryat ethnos, 
their types, degree of styling, the harmony of the composition of objects and architectural 
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Рассматривается происхождение орнамента адыгов, их смысловое значение 
в жизни горцев, вера в ритуалы, приносящие удачу, плодородия, изобилия 
в доме, а также неотъемлемая взаимосвязь орнаментального и декоративно 
прикладного искусства. Адыгское народное искусство приобрело декоративно-
прикладной характер и оказалось прежде всего направлено на эстетическое 
оформление повседневности, украшение предметов утилитарного назначения.

Приводены примеры в применении орнаментального декора, материалы, 
техники изготовления.  Приводено несколько культовых обрядов, таких как: 
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Каждая страница истории развития 
декоративно − прикладного искусства 
весьма разнообразна, красочна и гар-
монична декорирована. Каждый суще-
ствующий знаковый элемент орнамента 
имеет исторически – культовое начало. 
Предметом данного исследования явля-
ется возникновение орнамента у адыгов 
и их культовое начало. 

  Военно-политические условия, в 
рамках которых на протяжении веков 
формировалась местная культура, вос-
препятствовали дальнейшему прогрес-
су и появлению у адыгов “высокого” 
искусства − живописи, скульптуры, 
архитектуры, графики. Несмотря на 
эти внешние условия жизни, адыгское 
народное искусство приобрело деко-
ративно-прикладной характер и оказа-
лось прежде всего направлено на эсте-

тическое оформление повседневности, 
украшение предметов утилитарного на-
значения.

С древнейших времен адыгские ре-
месленники воплощали в своих издели-
ях собственные представления о красоте 
и гармонии. Эстетика диктовала ску-
пость изобразительных средств, стро-
гость и лаконичность, не смешивание 
различных жанров, методов отделки, 
технологических приемов, а зачастую и 
материалов, подчинение традиционной 
цветовой гамме, исключающей пестро-
ту и резкие сочетания оттенков.

Орнаментальное и декоративно- 
прикладное искусство тесно связан-
ны между собой. Появление знаковых 
элементов орнамента связаны также со 
многими обрядами и представлениями 
веры в бога, плодородия и т.д. Говоря 
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отдельно о методе отделки, хотелось 
бы обратить внимание и больше пого-
ворить о происхождении орнамента и 
о смысловом его значении. Как пишет 
Антонова Е.В.: «Создавая орнамент, че-
ловек руководствуется чувством меры, 
порядка, расчета. Последнее обстоя-
тельство существенно: этот вид искус-
ства мог появиться только тогда, когда 
человеком был открыт порядок в мире».

Виды декоративно-прикладного ис-
кусства у адыгов: художественное пле-
тение, золотое шитье, ювелирное дело, 
обработка дерева и кости, орнаментиро-
вание  кожевенных изделий и др.

 Декоративное плетение является 
наиболее древним видом декоративно – 
прикладного искусства, существование 
которого на Северо-Западном Кавка-
зе прослеживается еще по материалам 
захоронений Майкопской культуры. 
Основным материалом для плетения 
служили озерный камыш-куга, солома, 
прутья орешника и ивы. Самым распро-
страненным видом плетеных изделий 
были циновки (пIуабл), изготовлявши-
еся на станке-раме с вертикальными 
нитями, через которые и продевались 
стебли куги. Эти же нити служили коор-
динатной сеткой, при помощи которой, 
строго соблюдая симметрию, выплета-
лись сложные орнаментальные геоме-
трические узоры. Адыгские циновки 
в силу своей многофункциональности 
(использовались как декоративные ков-
ры-панно и паласы, жесткие матрацы, 
намазлыки, являлись принадлежностью 
похоронного обряда) несли основную 
эстетическую нагрузку в украшении 
интерьера жилища.

Техника плетения и орнаментальные 
мотивы циновок оказали значительное 
влияние и на другие виды декоратив-
но-прикладного искусства, в частности, 
на вышивку золотом, представленную 
у адыгов двумя способами. Наиболее 
древним из них являлся «адыгэ идагъ», 

в соответствии с которым вышивка на-
носилась не на сам украшаемый пред-
мет, а первоначально на полотно, рас-
тянутое на пяльцах. При этом трафарет 
будущего орнаментального узора обши-
вался шелковыми нитками, служивши-
ми основой для точной разметки геоме-
трических узоров, поверх которых уже 
нашивалась золотая нить. Полученный 
узор с изнанки обрабатывался клеем, 
вырезался и в технике аппликации в со-
ответствии с замыслом мог нашиваться 
на ткань женского платья, веера, на-
стенные панно, подчасники, сумочки, 
футляры, кисеты и т.д. Другой способ 
вышивки – гладью, заимствованный 
адыгами, скорее всего, в XIX веке, на-
зывался «шыхьар идагъ» (городская 
вышивка) и был не столь трудоемким и 
технически менее сложным. В отличие 
от техники «вприкреп», узоры вышива-
лись прямо на ткани изделия.

Методом исследования являются 
виды орнамента, его воспроизведение 
и технические мотивы в изделии, быту, 
посуде, мебели. Орнаментом украша-
лись и другие предметы обихода, изго-
товлявшиеся методом плетения: веера, 
корзины, коробочки для рукоделия и др. 
Если позволяли условия военного быта, 
то даже в создание наиболее трудоемкой 
«плетеной изгороди нередко вкладыва-
лось столько виртуозного мастерства и 
художественного вкуса, что эти изделия 
иногда могли поспорить с произведени-
ями адыгских золотошвеек».

 В ювелирном искусстве  орнамент 
геометрический, в основном криволи-
нейный зооморфный (точнее, рогоо-
бразный), реже растительный, очень 
стилизованный. Характерной чертой 
является членение украшаемой пло-
скости на крупные участки, иногда 
заполняемые более мелким узором, а 
также оставление не покрытого узо-
ром серебра. Этим кабардинский ор-
намент отличался от мелкоузорного, 
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заполняющего все поле растительно-
го орнамента дагестанских ювелиров, 
активно работавших и в Кабарде, и в 
Балкарии[2,с.323].

Одним из часто встречающихся 
элементов в системе адыгских знаков 
«тхыпхъэ» является изображение коле-
са, наделенного большой семиотиче-
ской валентностью[3. c.76]. Рассматри-
вая аналоги женского национального 
пояса из фонда Национального Крае-
ведческого музея Нальчика, форма кру-
га имело быть в центральной части от-
делки, которое имеет начало в 20в. знак 
колеса также встречаются на элемен-
тах оружия как холодного , так и огне-
стрельного, на походной фляжке. Изо-
бражение колеса нередко присутствуют 
и в вышивке. Существовала такая по-
словица у адыгов «Дунейр шэрхъщи 
мэк1эрахъуэ»,т.е. Мир – колесо, поэто-
му вращается. К таким высказыванием 
можно отнести смысловое значение и 
происхождение этого знака.

В адыгском орнаменте самым древ-
нейшим элементом являлась изобра-
жение дерева и его отдельных частей. 
Это идет со времен существования в 
языческой религии адыгов обряда по-
клонения священным деревьям, к кото-
рым относятся дуб, орех, сосна и другие 
деревья. 

Изображение древа жизни мы видим 
на памятниках меотской культуры(5в.до 
н.э.).

Существует праздничное свадебное 
дерево «дэ пы1э». «Дэ» – орех, «пы1э» 
– шапка – ореховая шапка. Такое дерево 
представляет собой несколько ярусов, 
имеющих форму шапок, насаженных 
одна на другую. Дерево еще имеет дру-
гое название – «дэ бэракъ» и «дэ баш». 
Увеселитель игрища, держа его в руке, 
выводит партнеров на танец. Все эти 
вещи сделаны из ветвей и плодов ореха, 
что выделяет это дерево как наиболее 
почитаемое у кабардинцев[1,114]

Непрерывный круговой орнамент 
по краю сосудов и на околышках шапо-
чек получается с помощью повторения 
и смыкания орнаментальных элемен-
тов, как смыкаются времена года, день 
и ночь, месяцы года. Часто, количество 
орнаментальных элементов и компози-
ционных узлов равны трем, четырем, де-
вяти, двенадцати, шестнадцати, так как 
в орнаменте и композициях отражались 
представления человека об окружающем 
мире: о трех стихиях – воде, земле, небе, 
о месяцах года, о временах года и т.д. от-
сюда же и происходят трехчастные, че-
тырехчастные и многогранные компози-
ции [1, с.112].

Для покрытия кроватей и диванов, 
украшение стен, а также в качестве на-
мазлыков, адыги широко использовали 
изящные узорные циновки (арджан) из 
болотного камыша. Такие циновки име-
ли разнообразные узоры геометрическо-
го характера – ромбы, зигзаги, полосы, 
треугольники т.д.

У адыгов войлоки украшались аппли-
кациями. Это был традиционный узор, 
основу которого составляют раститель-
ные элементы – трилистники, усики ди-
кого винограда, несложные цветочные 
розетки, а также ромбы, треугольники 
и рогатые мотивы. На изделия из кости 
наносился геометрический узор, изо-
бражались лучи восходящего солнца, 
звезды(рис.1).

Наиболее древним орнаментальным 
элементом является бараньи рога, являв-
шейся производным от натуралистиче-
ского изображения барана, превратив-
шись в символ этого животного. Бараньи 
рога адыги считали символом оберега и 
изобилия. Существовал культ барана –
приносить барана в жертву, на очаге кла-
ли бараньи рога. В орнаменте, украшав-
шем женскую шапочку и платье, бараньи 
рога часто являются основой компози-
ции, где бараньи рога прорастают расти-
тельными элементами [1, c. 114].
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В адыгском орнаменте встречаются 
символические изображения, которые, ко-
торые являются символами солнца, плодо-
родия и т.д. в некоторых узорах имеются 
сильно стилизованные изображения сва-
стики – четырьех, шести и восьми конеч-
ной, серповидной и т.д.(рис.2).

Заслуживает внимания предположе-
ние о влиянии на орнамент нартского 
эпоса. Предметы, персонажи, сказоч-
ные существа или даже целые эпизоды 
эпоса могли быть отражены в орнамен-
тальном рисунке, будучи сильно транс-
формированы, приобретая почти не-
узнаваемые образные, символические 
формы. Устный рассказ, превратившись 
в сознании художника в зрительный об-
раз, мог воплотиться в стилизованное 
изображение. Таким образом, в рисунке 
орнамента могли отразиться в виде ху-
дожественных образов не только реаль-
но виденные художником объекты, но и 
его фантазия[4].

 Круги с точкой в центре и без нее 
в виде розеток на одежде северных на-
родов – это астральные знаки, симво-
лы космоса: солнце, звезды, структура 
мира. Треугольный орнамент – символ 
женского пола, связан с идеей и культом 
плодородия, заботой о продолжении че-

ловеческого рода, укрепления могуще-
ства общины. Фигуры в форме ромба, 
квадрата символизировали землю. Сле-
дует заметить, что верования многих на-
родов не позволяли изображать людей, 
животных и птиц анатомически точ-
но. Потому и существует длинный ряд 
символов и аллегорий, который сегодня 
можно «читать», получая определенную 
информацию в результате расшифровки. 
Такие знаки присутствовали и в других 
народах.

Орнамент в одежде адыгов форми-
ровался на тех же составляющих, что 
и орнамент других народов – это реа-
листические и схематические рисунки, 
магические и культовые знаки, тамго-
вая система и солярные знаки. В древ-
ности все элементы орнамента имели 
определенное смысловое значение и 
были связаны с культовыми обрядами 
древних языческих верований адыгов. 
Так, символика крест или крест в кру-
ге, характерная для Северо-Западного 
Кавказа, возвращает нас к временам 
меото-сарматских племен, и обознача-
ет Солнце, которое отождествлялось с 
божеством и служило символом плодо-
родия. Довольно часто такие элементы 
встречались потом и в украшении жен-

Рис. 1. Растительные орнаменты 
вышивки

Рис. 2. Символические орнаменты в 
форме круга 
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meaning in the life of highlanders, the belief in the rituals that bring good luck, fertility, 
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ated with the origin of symbolic elements. Studied this material gives an idea about the 
important symbolic role of ornaments in the life of the Circassians.
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ДИЗАЙН

ских головных уборов. Например, в ос-
нове композиции богато орнаментиро-
ванных «татар-паIо» (круглые низкие 
шапочки) лежит изображение, напо-
минающее по форме крест с завитка-
ми. В украшении нарукавных подвесок 
женского костюма узоры вышивались 
по вертикальной оси. Они состояли 
из трех частей: в верхней части узоры 
можно трактовать как схематические 
изображения человека, в средней части 
располагался ромб в окружении расти-
тельных мотивов и двойных завитков, в 

нижней части повторялись узоры верх-
ней части[5]. 

Другой древний знак, символизирую-
щий плодородие через слияние женско-
го  и мужского начала- шестиконечная 
звезда, так же встречается в адыгском 
традиционном орнаменте.

Таким образом, каждый знак адыг-
ского орнамента была связана  с культо-
выми ритуалами, пословицами, обряда-
ми, которое имело большое смысловое 
значение и кабардинский народ верил в 
это.
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Обувные предприятия ежегодно 
производят разнообразные конструк-
ции обуви для детей, женщин, мужчин, 
а также обувь  спортивную, ортопе-
дическую,  производственную и др. С 
каждым годом нарастает глобальная 
конкуренция, развивается розничная 
Интернет-торговля, повышаются тре-
бования покупателей. В этих услови-
ях предприятиям сложнее сохранять и 
развивать устойчивые позиции как на 
внутреннем, так и на международном 
рынках. Привлечь покупателей могут 
лишь те фирмы, которые в сжатые сро-
ки предлагают качественную и модную 
обувь по доступной цене. Особенно 
это касается малых и средних фирм, 
денежные ресурсы которых ограниче-
ны. Снижения себестоимости изделий 

можно добиться за счет внедрения но-
вых информационных технологий, со-
вершенствования технологии произ-
водства, эффективном использовании 
сырья, автоматизации  рутинных опе-
раций. 

Для разработки проектной и кон-
структорской документации новых  мо-
делей обуви используются различные 
САПР, в конфигурации которых имеет-
ся ряд «узких мест». Из их  числа вы-
делим операцию  ввода чертежа грунд-
модели − оцифровку.

На основе информации, размещен-
ной на сайтах производителей, из-
вестные и широко используемые в 
производстве САПР обуви, системати-
зированы  нами  по типу проектирова-
ния и вводу информации (табл. 1). 
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Из анализа выявлено, что:
зарубежные САПР поддерживают 

ввод информации с помощью 3D 
сканеров;
отечественные САПР ориентирова-

ны на работу в 2D;
ввод информации в отечественных 

САПР осуществляется преимуществен-
но с помощью дигитайзеров;

известные САПР обуви не поддержи-
вают автоматический ввод чертежей.

В соответствии с приказом Мин-
комсвязи России №96 «Об утверждении 
плана импортозамещения программ-
ного обеспечения» максимальная доля 
импортного программного обеспечения  
для промышленности (PLM, CAD,CAM, 
CAE) к 2020 должна составлять 60%, а 
к 2025 − 50% [1]. Поэтому, дальнейшие 
исследования направлены на совершен-
ствование отечественных САПР, в част-
ности ShoesModel  [2]  и АСКО 2Д  [3].  

Рассмотрим ассортимент современ-
ных средств ввода информации: дигитай-

зеры, цифровую фотокамеру, сканеры 
[4]. Графический планшет или дигитай-
зер относят к указующим устройствам, 
ввод информации в которых осуществля-
ет оператор посредством пера или щупа. 
К основным характеристикам относятся: 
размер рабочей области, точность ввода, 
разрешение, скорость считывания, оп-
ции для пера. Все современные дигитай-
зеры поддерживают драйверы WinTab 
(или аналогичные), совместимые с 
Windows, при скорости считывания  150 
точек в секунду. Разрешение зависит от 
производителя, размера модели и коле-
блется от 100 до 500 линий на милли-
метр. Точность ввода для дигитайзеров, 
работающих с чертежами 304х304 мм и 
304х457 мм, составляет ±0,254 мм, а це-
новой диапазон колеблется от 39 119 до 
82 280 рублей. Размеры рабочей области 
варьируются от А6 до А0. Для сравне-
ния,  в  обувной промышленности при 
оцифровке  грунд-модели необходима 
работа с форматами А4 и А3.

Таблица 1. Сравнение САПР обуви по типу проектирования
 и вводу информации

*Режим ввода исходной информации: Р – ручной, А – автоматический, ПА –  полуавтомати-ческий
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Имеются графические планшеты с 
большей точностью ввода ±0,051 мм, но 
рабочей областью 508х610 мм и стоимо-
стью 405 439 рублей [5]. Очевидно, что 
с повышением точности ввода и увели-
чением объема вводимой информации 
цена на устройство возрастает. При этом 
качество работы на таких устройствах 
зависит от опыта оператора.

К основным параметрам цифровой 
фотокамеры относят: разрешающую 
способность, чувствительность матри-
цы,  оптику (наличие асферических и 
низкодисперсных линз, стабилизатора 
изображения), частоту кадров, фокусное 
расстояние. Современные  фотокамеры 
допускают разрешение 640х480, однако, 
оно пригодно для работы с изображения-
ми  небольшого формата. Считается, что 
минимальное количество пикселей на 
дюйм  для качественной фотографии со-
ставляет 240 dpi, лучшее – 300 dpi. Раз-
меры А3 в дюймах 11,7х16.5, тогда ум-
ножив  их на необходимое разрешение, 
получим:

240∙11,7=2808 − по X,  
240∙16,5=3960 − по Y;
300∙11,7=3510 − по X,  
300∙16,5=4950 − по Y.
Произведение X∙Y показывает требу-

емое количество мегапикселей для мат-
рицы:

2808∙3960 =17 374 500 ≈ 18;
3510∙4950 = 11 119 680 ≈ 12.
Таким образом, нам теперь известно 

количество мегапикселей камеры, при-
годное для оцифровки чертежа формата 
А3. 

Отметим, что в фотоаппаратах коли-
чество эффективных мегапикселей со-
ставляет 20. Диапазон чувствительности 
матрицы − 100-1600. Для  сравнения: в 
профессиональных фотокамерах чув-
ствительность достигает 3200. Асфе-
рические линзы встроены практически 
в каждую модель. Низкодисперсные 
встречаются очень редко и то лишь в 

профессиональных фотоаппаратах. Чис-
ло кадров в секунду составляет 15−30, 
при  минимальном фокусном расстоянии  
24−28 мм. Цена составляет 6 000 до 11 
000 рублей, для профессиональных − 51 
000 [6]. Однако, технический прогресс 
не стоит на месте. Например, основная 
фотокамера смартфона уже  имеет раз-
решение 20 мегапикселей, при этом в 
некоторых моделях доступна функция 
оптической стабилизации. Основные не-
достатки цифровых  фотоаппаратов сво-
дятся к следующему: 

требуются технические знания и опыт 
для получения качественных фотогра-
фий; 

необходимо студийное помещение и 
искусственное освещение;

изображение подвержено аберраци-
ям, искажающим геометрические разме-
ры объекта. 

Поскольку на любом предприятии  
распечатывается, сканируется и копи-
руется большой объем  информации, 
то, без ущерба качеству работ, в целях 
экономии денежных средств, пред-
почтительнее многофункциональные 
устройства (МФУ). Нас интересуют 
такие характеристики сканера как: раз-
решение, скорость оцифровки, формат 
оригинала. Выше было показано, что 
для получения качественной цифровой 
формы чертежа, количество точек на 
дюйм должно быть не меньше 240. Со-
временные сканеры обладают гораздо 
большим разрешением: 2400 dpi. Ско-
рость сканирования в зависимости от 
модели устройства и типа изображения  
варьируется от 0,8 до 2,5 страниц в ми-
нуту. Приведем список форматов,  типы 
печати  и их стоимость: А3, черно-бе-
лая лазерная печать от 15 000 руб.;А3, 
цветная струйная печать от 11 599 руб.; 
А3, цветная лазерная печать от 77 500 
руб.; А4, черно-белая лазерная печать 
от 5 000 руб.; А4, цветная струйная пе-
чать от 3 500 руб.; А4, цветная лазер-
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ная печать от 12 000 руб. [6].
В табл. 2 приведены сравнительные 

характеристики цифровой фотокамеры 
и планшетного сканера.

Анализ табл. 2 показывает, что наи-
более приемлемым устройством для 
ввода чертежей является планшетный 
сканер в составе МФУ. Он не искажает 

нако, они рассчитаны не на все фото-
аппараты и камеры. Таким образом, 
стоит задача разработки приложения  
калибровки устройства ввода. В каче-
стве инструментов разработки можно 
использовать OpenCV, PCL (Point cloud 
library), OpenNI, Microsoft Kinect SDK 
(табл. 3). 

Таблица 2. Сравнительные характеристики цифровой
 фотокамеры и планшетного сканера

геометри-ческие размеры изображения 
и выгоден по цене, поскольку совмеща-
ет несколько необходимых устройств: 
сканер, копир и принтер. Можно ис-
пользовать модель, работающую с фор-
матом А4, только в модуль оцифровки 
необходимо добавить функцию объ-
единения нескольких изображений.

Отметим, что характеристики циф-
ровой камеры постоянно улучшаются, 
кро-ме того её можно использовать для 
сканирования 3D объектов. Поскольку 
устройство не взаимодействует с пред-
метом, то в случае оцифровки, напри-
мер, стопы человека не произойдет 
деформаций. К тому же элементы ма-
трицы фотокамеры регистрируют от-
ражение видимого от объекта света, 
что позволяет оцифровать светоотра-
жающие поверхности (кожа человека). 
Имеется ряд программ и плагинов, по-
зволяющих произвести определенные 
настойки для цифровой камеры. Од-

Библиотека OpenCV (Open Source 
Computer Vision Library) распространя-
ется с лицензией BSD и открытым про-
граммным кодом [4]. Она постоянно 
дорабатывается, поддерживает разные 
программные языки, включая С/С++, 
Java, Phyton. На сайте библиотеки до-
ступны версии для нескольких операци-
онных систем Windows, Mac OS, Linux, 
Android и IOS [7]. Немаловажный факт 
– имеется подробная  документация, 
примеры,   множество форумов и книг 
по использованию OpenCV. Спектр 
функциональных возможностей библи-
отеки обширен: обработка и очистка 
изображений, распознавание образов, 
захват видео, калибровка камер, приме-
нение морфологических оператор, ра-
бота с матрицами и др. В 2014 г. разра-
ботчики добавили пробный модуль 3D 
визуализации «viz». Примечательно, 
что разработчиком библиотеки являет-
ся Российская компания Itseez.
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОНСТРУКЦИЙ ВЕРХА ОБУВИ 

OpenCV PCLO penNIM icrosoft 
Kinect SDK

Windows, Mac 
OS, Linux, An-
droid IOS

Linux, OS 
X Win-
dows, An-
droid

Linux, OS X 
Windows

Windows

Python, C, C++, C++, C# 
Visual Basic

Таблица 3. Сравнение средств разработки

Рис. 1. Структурно-логическая схема модуля «Оцифровка» в САПР обуви

С учетом вышеизложенного нами 
предложена структурно-логическая 
схема модуля «Оцифровка» (рис. 1), 
отвечающий следующим требованиям: 

интеграция с известными САПР лег-
кой промышленности;

поддержка недорогих и распростра-
ненных устройств ввода;

приведение оцифрованного изобра-
жения к линейным размерам;

преобразование растрового пред-

ставления контуров шаблонов деталей 
и чертежей конструкций верха в век-
торное.

С учетом вышеизложенного нами пред-
ложена  структурно-логическая схема мо-
дуля «Оцифровка» (рис. 1), отвечающий 
следующим требованиям:

интеграция с известными САПР лег-
кой промышленности;

поддержка недорогих и распростра-
ненных устройств ввода;
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приведение оцифрованного изобра-
жения к линейным размерам;

преобразование растрового представ-
ления контуров шаблонов деталей и чер-
тежей конструкций верха в векторное.

Таким образом, предлагаемая струк-
турно-логическая схема модуля «Оциф-
ровка» реализуется в отечественных 
САПР обуви при использовании план-
шетного сканера, входящего с состав 
МФУ, формата А4. В качестве дополни-

тельного устройства следует использо-
вать цифровую фотокамеру с разрешени-
ем матрицы 20 мегапикселей, при этом 
калибровку устройства ввода осущест-
влять с помощью библиотеки  OpenCV. 

В последующих  исследованиях пред-
полагается проанализировать известные 
алгоритмы векторизации изображений,  
выбрать наиболее подходящий из них и  
определить математическое описание 
контуров, передаваемых в САПР обуви.
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CONCEPT OF THE «DIGITIZATION» MODULE IN COMPUTER-AIDED 
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Moscow state University of design and technology
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The known CAD and graphic input devices have been analyzed. The set of re-quire-
ments for the module «digitization» of domestic CAD shoes was formulated. The struc-
tural and logical scheme of the «digitization» module offered.
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В статье рассматриваются возможности использования метода проективо-
графии и его формообразующую многовариантность в художественном моде-
лировании обуви. Представлено практическое применение проективографи-
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Сегодня, в век  усложняющихся тех-
нологий, уже невозможно представить 
себе нашу жизнь без появляющихся, 
практически каждый день, новинок в 
области технического моделирования. 
Большое значение придаётся новым 
методам формообразования в области 
дизайн проектирования и художествен-
ного моделирования, предъявляются 
высокие требования к дизайнерам-моде-
льерам. На современном этапе художни-
ку-модельеру недостаточно знать только 
основы дизайна, конструирования и сти-
леобразования, он должен ещё владеть 
различными методами художественного 
моделирования и современными ком-
пьютерными технологиями. Выявлено, 
что в научной литературе мало освещён 
проективографический метод художе-
ственного моделирования. Основные   
исследования   в этом направлении про-
водили В. Н. Гамаюнов [1−3], Р. М. Де-
рева [4], Н. П. Виноградова [5], Н. П. 
Урусова [6] и другие исследователи, од-
нако в области формообразования обуви 
эта тема не нашла отражения. 

В связи с этим целью работы явля-
ется анализ, систематизация и приме-
нение законов  архитектоники и проек-
тивографии в выявлении преимущества 
использования проективографического 
метода в художественном моделирова-
нии обуви. 

Художественное моделирование при-
звано создавать образы новых моделей 
изделий, учитывая назначение модели, 
и направления моды. Художник-моде-
льер реализует свой замысел в лекалах, 
чертежах, внося при этом  изменения, 
коррективы в лекала и детали чертежа, 
следовательно, видоизменяя первона-
чальный образ модели. Следовательно, 
изделие, благодаря художественному 
моделированию, несёт не только функ-
циональную нагрузку, но и наполняет-
ся духовным содержанием, красотой и 
удобством. Определить общие законо-
мерности построения формы в худо-
жественном моделировании, выбрать 
оптимальные методы художественного 
моделирования помогает архитектони-
ка [7]. В словаре Ефремовой архитек-
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тоника определяется как «соразмерное 
расположение частей, гармоничное со-
четание их в единое целое как художе-
ственное выражение композиционных 
закономерностей какого-либо строения 
или произведения (в архитектуре, в изо-
бразительном искусстве) [8]. Несмотря 
на общие закономерности формообра-
зования в пластических искусствах, 
архитектоника в обуви имеет специфи-
ческие проявления. Так форма обуви не 
может существовать сама по себе, как 
самостоятельная объёмно-простран-
ственная структура, а составляет со сто-
пой человека единую систему, что объ-
ективно предопределяет тектонические 
характеристики обуви [9]. Метод про-
ективографии – это метод построения 
различных форм, который развивает 
учение о фигурах, пропорциях и ото-
бражениях, демонстрируя более рацио-
нальные пути формообразования, в том 
числе и в конструировании обуви.

Появлению проектной графики, став-
шей основой для развития различных 
методов формообразования, послужили 

знания о природных предметно-про-
странственных формах. Примером мо-
гут служить кристаллы, формы кото-
рых обладают симметриями, известные 
в качестве групп симметрии тетраэдра 
и октаэдра (простейших платоновых 
тел) (рис. 1). С началом использования 
микроскопа человек смог увидеть, что 
даже те тела, которые казались бесфор-
менными, обладают строгой симметри-
ей и принадлежат к группе сложных 
платоновых тел: додекаэдру и икосаэдру. 
С точки зрения формообразования эти 
многогранники интересны тем, что на 
их основе можно получить различные 
многогранные формы (рис. 2) проекти-
вографическим способом [10, с. 179]. 

Наиболее интересной и экономичной 
структурой является конструкция из 
плотно сомкнутых правильных шести-
угольников или шестигранников. Эта 
структура часто встречается в приро-
де, например, пчелиные соты, которые 
имеют единственный конструктивный 
элемент – ячейку в виде шестигранной 
призмы (рис. 3).

Рис. 1. Платоновы тела

Рис. 2. Многогранники в природе



«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №54(96)38

Рис. 3. Пчелиные соты

Рис. 4. Малый звёздочный додекаэдр Рис. 5. Большой додекаэдр

Самое ценное их свойство – пятер-
ная симметрия и вытекающая из неё 
пропорция золотого сечения. Имен-
но формы, определяемые многоосной 
симметрией, позволили создать метод 
структурного формообразования, кото-
рый воплотился в специальную область 
архитектурно-дизайнерской графики, 
определившейся проективографией. 
Проективография, как специфический 
род графики была применена ещё Ио-
ганном Кеплером в 1619 г. при постро-
ении в симметризированном простран-
стве двух продолжений додекаэдра. И. 
Кеплером впервые был получен малый 
звёздчатый додекаэдр (рис. 4). Спу-
стя двести лет французский геометр 
Луи Пуансон построил многогранник 
под названием «большой додекаэдр» 
(рис.4).

Такие построения невозможно было 
бы выполнить без чертежей. В обосно-
ваниях этих построений (на примере 
продолжения граней икосаэдра) фран-
цузский математик О. Коши привёл 

чертёж, который внешне не отличается 
от тех, что известны нам сегодня. В пер-
вой половине XX в. канадский геометр 
Г. С. Кокстер совместно с другими ав-
торами продемонстрировал множество 
случаев построения частных проекти-
вографических чертежей при создании 
симметризированных    пространствен-
ных   моделей,    аналогичных     мо-
делям И. Кеплера. В 60-е и 70-е г. Про-
шлого   века   подобные разработки 
появились у Д. Люкке, Ж. Д. Эде и дру-
гие [1, с. 207]. Однако эти разработки 
имеют ряд недостатков, среди которых 
можно отметить отсутствие общего ме-
тода построений и чтения приводимых 
чертежей, постоянное получение одно-
образных пространственных моделей 
типа «колючих звёзд» и другие. При 
этом, следует отметить, что практиче-
ски не было попытки реализации этих 
построений методом ортогональных 
проекций (методом Монжа, который 
основан на проецировании предмета на 
взаимно перпендикулярные плоскости 

А.Н. Серикова, М.И. Алибекова, В.В. Костылева
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проекций). Гамаюнов В. Н. − автор тер-
мина «проективография» отмечает, что 
в противовес «ортогональному методу» 
формотворчества и порождённому им 
пластическому миру вещей к середине 
XX века начались поиски новых путей 
формотворческой деятельности. Резуль-
татом   этих   поисков  стали    пласти-
ческие    в купольной  архитектуре (Р. Б. 
Фуллера), а   позже филигрань звёздча-
тых    многогранных    форм (Г. М. Кок-
стера), которые подвели Гамаюнова В. 
Н. к осознанию качественно новых гео-
метрических моделей пространства, так 
называемых структур. Такие структуры 
строятся на основе многовариабельно-
сти различных пластических решений 
в рамках одного и того же структурно-
го пространства и путём всевозможных 
объединений и пересечений различных 
групп симметрии известных геометри-
ческих моделей. Это привело к понима-
нию, что сущностью проективографии 
является квантификация пространства 
способом кубической решётки, исполь-
зуемой в метрической системе мер, де-
картовой системе прямоугольных ко-
ординат, а также способом рассечения 
пространства параллельными плоско-
стями. Квантификацию, как способ из-
мерения некой неправильной фигуры (к 
примеру, неправильный треугольник) 
предложил в своё время ещё Наполе-
он Бонапарт. Он считал, что подобная 
квантификация может быть осущест-
влена производными от трёх сторон 
неправильного треугольника четырьмя 
правильными, хоть и неравными тре-
угольниками, демонстрируя возмож-
ность точного измерения неправильной 
фигуры треугольника симметричными 
фигурами. При ортогональной кванти-
фикации в метрической мере вершины 
произвольного неправильного треу-
гольника только в некоторых случаях 
ложатся на соответствующие «верши-
ны» квадратной сетки, которая его 

квантифицирует. Этим и определяется 
концептуальная установка различной 
квантификации, используемой проекти-
вографией, принципом которой «объяв-
лено формообразование симметричных 
и асимметричных объектов из элемен-
тов, принадлежащих определённым 
множествам пересекающихся плоско-
стей, которые должны быть упорядо-
чены одной из групп симметрии (ко-
нечной или бесконечной) трёхмерного 
пространства. В основу проективогра-
фии был положен метод групповых 
операций последовательного выполне-
ния разнообразных движений в опреде-
лённом симметризированном простран-
стве, переводящим его элементы в поле 
чертежа и обратно» [1, с.17]. 

Необходимо отметить, что ещё в кон-
це XX в. проективографический метод 
формообразования не признавался со 
стороны ряда специалистов начерта-
тельной геометрии. Они считали, что 
метод ортогональных проекций в доста-
точной мере позволяет отображать на 
чертеже самые произвольные по своему 
строению объекты, но при этом ими не 
учитывались существенные недостатки 
ортогонального метода, такие как недо-
стоверность, некоторая искаженность 
элементов пространства, которые не 
принадлежат прямоугольной системе 
плоскостной квантификации простран-
ства и практическая невозможность в 
одних и тех же проекциях представить 
различные формообразующие решения, 
а также обеднение пластической формы 
предметов. 

В отличие от ортогонального мето-
да проецирования, проективографиче-
ский метод характеризуется:

возможностью выбора формоопреде-
ляющего вида квантизации (членения) 
пространства, осуществляемого разно-
ориентированными плоскостями; 

способностью разрывать простран-
ство (в зависимости от рода симметрии 
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возникающей квантифицирующей ре-
шётки) на плоские формообразующие 
единицы; 

способностью достоверно отобра-
жать формообразующие свойства объ-
екта на чертеже; 

высокоэффективными показателями 
выполнения графических операций и 
многовариативностью формообразую-
щих решений.

При обосновании метода проекти-
вографии Гамаюнов В. Н. использовал 
экспериментальное макетирование с 
последующей обработкой его результа-
тов различными теоретико-групповыми 
методиками, включая конкретную мето-
дику подстановок. Им были определены 
конкретные виды различных операций 
движения: параллельного переноса, раз-
личных порядков поворотов, зеркально-
го отражения, скользящей, поворотной 
и центральной симметрии. На этой ос-
нове был сформулирован метод после-
довательного выполнения операций 
совмещения элементов пространства с 
полем чертежа. Развитию графическо-
го инструментария проективографии, 
который создавался для решения разно-
образных задач по формообразованию 
объектов архитектуры, способствовали 
различные инструменты – теоремы про-
ективной геометрии. Они обеспечили 

своими алгоритмами создание и чтение 
проективографических чертежей. Сле-
дует отметить, что раньше на практике 
применялись проективографические 
чертежи, основанные только на одном 
ядре. При использовании двух и более 
ядер, необходимо учитывать  дополни-
тельные параметры описания системы, 
такие как: количество ядер, однотип-
ность или разнотипность симметрий 
ядер, многоэпюрность или одноэпюр-
ность системы, взаимное расположе-
ние ядер относительно друг друга [11, 
с. 155]. С помощью проективографиче-
ских чертежей (следовых эпюр) мож-
но смоделировать трехмерный объект, 
представляющий определённый инте-
рес в геометрическом отношении [10, 
с. 179], например, на рис. 6 показана 
двухъядерная проективографическая 
система двух вложенных додекаэдров 
с параллельными соответствующими 
гранями, и образованный ими трехмер-
ный объект [11, с. 158].

При составлении проективографиче-
ских чертежей появляется возможность 
сократить количество различных проме-
жуточных чертёжных операций. Напри-
мер, чтобы проделать чертёж кремлёвской 
звезды традиционным методом нужно 
проделать 56 операций, а  с помощью про-
ективографического метода всего 5. 

Рис. 6. а − проективографический чертеж внутренней компоненты 
двухъядерной додекаэдрической системы; б − проективографический чертеж 

внешней компоненты двухъядерной додекаэдрической системы; 
в − формообразующее решение двухъядерной додекаэдрической системы 

(додекодекаэдр)

а б в
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Проективографический метод фор-
мообразования и отображения наиболее 
близко соприкасаются с комбинатори-
кой, особенно с её методом перестанов-
ки и теорией групп симметрий. Ком-
бинаторика представляет собой метод 
формообразования, который строится 
за счёт перестановки (размещения) 
частей или элементов целого; группи-
ровки, переворотов, наложения ячеек 
друг на друга; изменения фактуры ма-
териала, цвета и др. [12]. Особенностью 
комбинаторного формообразования в 
дизайне является не только создание 
разнообразных изделий из однообразных 
элементов, но и сохранение ансамблевой 

согласованности и стилевой общности 
предметов при их внешнем различии [13].

С привлечением комбинаторного 
мышления на основе перебора и из-
учения всех возможных перестановок 
пространственных элементов, проек-
тивография придаёт творческой работе 
некоторое новое качество (рис. 7).

Проективография, по мнению В. Н. 
Гамаюнова, представляет новый и особо 
эффективный род графической деятель-
ности, который своим многообразием, 
особой упорядоченностью и достоверно-
стью отображения не имеет себе равных 
аналогов в мире (рис. 8). Проективогра-
фический метод формообразования от-

Рис. 7. Модели женской обуви с использованием элементов 
комбинаторики и архитектоники 

Рис. 8. Макет здания с 
использованием комбинаторики 
и элементов проективографии

личается тем, что объектами отображе-
ния в проективографии являются самые 
разнообразные многогранники, а также 
их объединения и пересечения, образу-
ющие многогранные пространственные 
системы. Возможность увеличения чис-
ла плоскостей системы в проективогра-
фии позволяет моделировать различные 
варианты, переходя от грани к грани, 
вплоть до криволинейных. Выбирая про-
извольно плоскости системы и, пересе-
кая, их друг с другом, можно начинать 
процесс формообразования, подчиняясь 
только утилитарным целям, исходя из 
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того, что в окружающем нас простран-
стве зашифровано геометрически не-
повторимое и неисчерпаемое богатство 
форм. Всё это открывает большие воз-
можности для развития пластических ис-
кусств. При конструировании объёмной 
модели на плоскости модельеры могут 
создавать её по частям, исследуя зависи-
мость между составными элементами, 
а также свойства и особенности каждой 
модели. Проективография, основанная, 
на свойствах отображения, может шире 
использоваться в дизайнерской практи-
ке, в том числе, при построении слож-
ных форм. На свойствах отражения по-
строена модель Андреа Чавес (рис. 9).

Рис. 9. Зеркальные туфли  Андреа Чавес

Эта модель демонстрирует возмож-
ности формообразования при использо-
вании пересекающихся плоскостей, их 
отражающих свойств, даёт простор для 
творческого моделирования.

Необходимо отметить, что в формиро-
вании обуви сложно использовать про-
ективографический метод в полном объ-
ёме, в силу анатомических особенностей 

стопы человека, но проективография, в 
настоящий момент, может дать разноо-
бразные элементы для художественного 
моделирования обуви, которое может 
отражать нетипичные формотворческие 
решения, может представлять неожидан-
ное технологическое решение. 

Проективографический метод худо-
жественного моделирования появился 
недавно, но уже нашёл своих поклонни-
ков благодаря  возможности определять 
многовариантные формообразующие 
решения объекта, элементы которого мо-
гут быть различным образом квалифици-
рованы, а также своим многообразием, 
особой упорядоченностью, достоверно-

стью отображения и практичностью. 
Совокупность законов архитектони-

ки объемных форм и метода проекти-
вографии позволяют художнику совер-
шенствовать творческий процесс поиска 
различных актуальных, современных, 
новых формообразующих решений в ху-
дожественном моделировании обуви.
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PROECTIVOGRAFIYA TO THE ARTISTIC MODELING OF
 FOOTWEAR WITH LAWS ARCHITECTONICS
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The article discusses the possibility of using proectivografiya as a new approach to the 
artistic modelling of footwear. The multiple ways of forming that is the characteristic of 
this approach is emphasized. 
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В статье рассмотрены фазы ходьбы ребенка с детским церебральным параличом. 
Представлено построение 3D модели фигуры ребенка-инвалида в статике и при 
ходьбе,  до и после внедрения утяжелителя в одежду.
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Е. Г. Панферова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОДЕЖДЫ 

С УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ

Самой распространенной причиной 
детской инвалидности является детский 
церебральный паралич (ДЦП). ДЦП – 
заболевание, характеризующееся пато-
логической двигательной активностью 
и аномальными постуральными нару-
шениями [1]. ДЦП не излечим, но под-
вержен благоприятному воздействию 
терапии [2]. 

Использование для повседневной 
носки одежды с элементами реабили-
тации способствует усилению терапев-
тического эффекта на организм ребенка 
с ДЦП. В данном случае происходит 
воздействие на костную и мышечную 
системы ребенка на протяжении дли-
тельного времени, не доставляя ему 
значительных неудобств и не изменяя 
привычный образ  жизни.

В качестве элементов реабилитации 
могут использоваться утяжелители из 
стальной или свинцовой дроби. Их ре-

комендуется внедрять в одежду в сле-
дующих случаях: с целью коррекции 
осанки, при гиперкинетических син-
дромах, при контрактурах сгибателей 
или разгибателей конечностей, при су-
пинации кисти. При этом необходимо 
учитывать мышечный тонус ребенка: 
повышенный или пониженный [3]. 

В процессе эксплуатации одежды с 
утяжелителями необходимо следить за 
ощущениями ребёнка. Ребёнок не дол-
жен чувствовать излишнего веса одежды 
или испытывать болевых ощущений [4].

Кроме того, при использовании та-
кой одежды должно обеспечиваться 
сохранение равновесия тела ребенка в 
статике и динамике. 

В отличие от здоровых детей, детям 
с ДЦП, имеющим поражение функций 
опорно-двигательного аппарата (ОДА), 
удерживать равновесие значительно 
труднее, тем более при ходьбе [5].



«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №54(96) 45

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Центр масс (ЦМ) тела человека при 
ходьбе наряду с поступательными дви-
жениями (вперед), также совершает 
боковые движения и движения в верти-
кальном направлении.

Известно, что вертикальное пере-
мещение общего ЦМ у здорового че-
ловека происходит по закономерной 
синусоидальной функции с частотой 
соответствующей двойному шагу [6].

В течение локомоторного цикла 
вертикального перемещения ЦМ тела 
здорового человека происходит законо-
мерная смена фаз с различной характе-
ристикой динамических и кинематиче-
ских процессов. Цикл шага состоит из 
двух основных фаз: опорной и пере-
носной. В свою очередь, опорная фаза 
разделяется на три интервала: опора на 
пятку, на всю стопу и на носок. Кроме 
того, различают двуопорную фазу [6]. 

В ходе проведенного исследования 
рассмотрены фазы ходьбы ребенка с 
ДЦП, определены координаты ЦМ тела 
ребенка в статике и при ходьбе (без 
утяжелителя и после его внедрения в 
одежду). Кроме того, рассчитано необ-
ходимое местоположение и масса утя-
желителя.

На начальном этапе на основе циф-
рового фотоизображения ребенка-ин-
валида с ДЦП (исследуемый: мальчик в 
возрасте 10 лет) в двух проекциях: вид 
спереди и сбоку, выполнено построение 
3D модели фигуры ребенка в статиче-
ском положении в программе Blender. В 
программе заменяют отдельные части 
тела ребенка правильными геометриче-
скими фигурами, такими как эллипс, эл-
липтический цилиндр, эллиптический 
конус. Величины радиусов отдельных 
геометрических фигур, необходимые 
для построения 3D модели в програм-
ме Blender получены с фотоизображе-
ния ребенка-инвалида в разработан-
ном ранее программном модуле [7]. На 
основе построенной геометрической 

3D модели фигуры ребенка-инвалида 
выполняется условное распределение 
массы тела ребенка по сегментам [7]. 
Расчет координат ЦМ каждого сегмен-
та по осям X, Y, Z в программе Blender 
производится автоматически. Далее на 
основе полученных значений выполня-
ется расчет координат общего ЦМ тела 
ребенка в программе Microsoft Excel по 
формуле, представленной в источнике 
[7]. Затем по результатам расчета на 3D 
модели фигуры ребенка указывается 
место расположения общего ЦМ. 

Ключевым моментом при проектиро-
вании одежды с утяжелителями являет-
ся сохранение условий равновесия тела 
ребенка. Опустив вертикаль из полу-
ченного ЦМ на опорную площадь, мож-
но определить, насколько устойчивым 
является положение ребенка («Правило 
устойчивости» – чем ближе вертикаль, 
опущенная из ЦМ тела к центру опор-
ной площади, образованной контурами 
ступней ног, тем устойчивей положение 
равновесия тела в пространстве). При 
статическом равновесии проекция ЦМ 
находится внутри опорной площадки. 
При смещенном равновесии  проекция 
ЦМ приближается или находится на 
границе опорной площади. При таком 
варианте равновесия положение не-
сколько дискомфортное, ненадежное 
(но все-таки достаточно стабильное), 
если тело продолжает оставаться в та-
ком положении, то свободно может со-
вершать только лишь небольшие движе-
ния вверх и вниз.  

Далее была получена комплексная 
характеристика перемещения общего 
ЦМ тела ребенка-инвалида при ходьбе 
путем синхронной регистрации основ-
ных динамических и кинематических 
параметров локомоции. 

Ребенок передвигался в типичном 
для него темпе. Была сделана серийная 
съемка, при которой осуществляется 
съемка нескольких подряд идущих ка-
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дров (серии). Эти кадры легли в основу 
построения геометрических 3D моделей 
фигуры ребенка-инвалида в программе 
Blender, которые соответствуют каждой 
фазе цикла шага. При анализе серийной 
съемки шагающего ребенка-инвалида 
был составлен его индивидуальный цикл 
шага, который состоит из 7 фаз: 

1 фаза – опора на стопу (правая нога) – 
опора на стопу (левая нога);

2 фаза – опора на носок (правая нога) – 
опора на стопу (левая нога);

3 фаза – перенос (отрывание), сгиба-
ние (правая нога) – опора на стопу (левая 
нога);

4 фаза – опора на стопу (правая нога) – 

опора на стопу (левая нога);
5 фаза – опора на стопу (правая нога) – 

опора на носок (левая нога);
6 фаза – опора на стопу (правая нога) 

– перенос (отрывание), сгибание (левая 
нога);

7 фаза – опора на стопу (правая нога) – 
опора на стопу (левая нога).    

В качестве примера представлено по-
строение  3D модели тела ребенка-инва-
лида для фазы 1 (рис. 1).

Расчет координат ЦМ сегментов и об-
щего ЦМ тела ребенка для каждой фазы 
шага выполняется аналогично расчету в 
статике. Проверяется условие сохранения 
равновесия тела ребенка при ходьбе.

Рис. 1.  Построение геометрической 3D модели фигуры
ребенка-инвалида с цифрового изображения. 1 фаза шага
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В данном случае место расположе-
ния общего ЦМ 3D модели фигуры 
ребенка-инвалида в статике имеет не-
значительное отклонение от ее центра, 
следовательно, тело ребенка имеет рав-
новесное положение. Анализируя все 7 
фаз ходьбы, можно сделать вывод, что 
не во всех фазах тело ребенка имеет 
одинаковое равновесное положение. 
Это обусловлено тем, что происходит 
перенос общего ЦМ с одной ноги на 
другую. В этот момент опорная реак-
ция одной ноги минимизируется, а об-
щий ЦМ занимает высшее положение в 
вертикальной плоскости. Минимальная 
опорная площадь наблюдается в 3 и 6 
фазе ходьбы, когда ребенок отрывает 
ногу от пола. 

Далее на основе разработанной ра-
нее методики [7] необходимо опреде-
лить массу и место расположения утя-
желителей на одежде ребенка. 

Затем аналогично описанным выше 
расчетам определить по 3D модели фигу-
ры ребенка-инвалида координаты обще-
го ЦМ  тела ребенка с учетом добавлен-
ного утяжелителя в статике и в динамике 
(для всех фаз ходьбы). Проверить сохра-
нение условия равновесия тела ребенка.

Положение центра масс системы в 
статике без утяжелителя (ЦМ) и положе-
ние центра масс системы при добавлении 
утяжелителя в одежду (ЦМ’) (рис. 2).

Положение центра масс системы при 
ходьбе (по 7 фазам цикла шага) без утя-
желителя (ЦМ) и положение центра масс 
системы при добавлении утяжелителя в 
одежду  (ЦМ’) (рис. 3, рис. 4).

В данном случае точка пересечения 
вертикали, опущенной из ЦМ’ системы 
(с утяжелителем) на опорную плоскость, 
располагается вблизи от ее центра, в пе-
ределах границ опорной плоскости, что 
подтверждает равновесие новой систе-

Рис. 2.  Положение ЦМ системы в статике без утяжелителя 
и положение  ЦМ’ системы при добавлении утяжелителя в 

одежде
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мы. Поэтому внедрение утяжелителя в 
одежду в данном случае является абсо-
лютно безопасным. Причем, вертикаль, 
опущенная из нового ЦМ’ пересекает 
опорную площадь на меньшем рассто-
янии от ее центра, чем при координатах 

начального ЦМ, что говорит о правиль-
ном выборе места расположения утяже-
лителя и оптимальности его массы.

 Изменение местоположения обще-
го центра масс тела ребенка-инвалида 
в динамике (при ходьбе) до и после 
добавления груза представлено в виде 
графиков. График горизонтального 

Рис. 3. Положение центра масс системы при ходьбе (1 −3 фазы цикла шага) 
без утяжелителя и при добавлении утяжелителя в одежду

смещения местоположения центра 
масс (рис. 5) и график вертикально-
го смещения местоположения центра 
масс (рис. 6).

Из графика горизонтального сме-
щения местоположения центра масс 

видно, что при добавлении утяжели-
теля центр масс новой системы (ЦМ`) 
смещается к центру, что говорит о ра-
циональном местонахождении груза.

Аналогично можно выполнять рас-
четы для любого конкретного ребенка.
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Рис. 4.  Положение центра масс системы при ходьбе (4 − 7 фазы цикла шага)
без утяжелителя и при добавлении утяжелителя в одежду

Рис. 5.  График горизонтального 
смещения местоположения центра

масс при ходьбе (до и после 
внедрения утяжелителя в одежду)

Рис. 6.  График вертикального 
смещения местоположения центра

масс при ходьбе (до и после 
внедрения утяжелителя в одежду)
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GARMENTS WITH WEIGHT MATERIAL
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In article phases of walking of the child with cerebral palsy are considered. Creation 
of a 3D model of a figure of the disabled child in a statics is presented and when walking, 
before introduction of a weight material to garments.

Key words: disabled child, a child’s cerebral paralysis, design of garments, elements 
of the rehabilitations.
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Создание 3D модели фигуры ребен-
ка-инвалида и автоматическое опреде-
ление координат ЦМ сегментов тела 
ребенка в программе Blender обеспе-
чивает сокращение затрат  времени на 
проектирование одежды с утяжелителя-
ми и правильность определения  места 
расположения утяжелителей, оптималь-
ность их массы.

Кроме того, правильное определение 
мест расположения и массы утяжелите-
лей при проектировании одежды позво-
лит сохранить устойчивость тела ребёнка-
инвалида при ходьбе. И, следовательно, 
обеспечит комфортное состояние ребенка 
в одежде с утяжелителями, оказывая при 
этом корректирующее воздействие на его 
костную и мышечную системы.
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Рассмотрена возможность применения солюбилизированного кератина 
в составе рабочих растворов процессов пикелевания и дубления пушно-
мехового полуфабриката. Определены некоторые физико-химические и фи-
зико-механические показатели кожевой ткани и волосяного покрова различ-
ных видов пушно-мехового полуфабриката. Установлен защитный эффект 
солюбилизированного кератина от агрессивного воздействия химических 
реагентов.

Ключевые слова: отходы, солюбилизированный кератин, выделка меха, за-
щитный агент, пушно-меховой полуфабрикат.

Как известно, около 50% исходного 
сырья животного происхождения в про-
цессе переработки в готовую продукцию 
переходит в статус возвратных и без-
возвратных отходов [1, 2, 3, 4]. В виду 
того, что такого рода материальные ре-
сурсы содержат в своем составе природ-
ные биополимеры – коллаген, эластин 
и кератин, обладающие уникальными 
свойствами, на современном этапе науч-
но-технического прогресса появляется 
возможность расширения областей их 
практического использования, в част-
ности медицине, косметологи, биотех-
нологии, ветеринарии, текстильной, 
кожевенной, меховой и пищевой про-
мышленности и др. [5, 6, 7, 8]. 

На наш взгляд, весьма актуальным 
и своевременным могло бы стать более 
широкое использование фибриллярных 
белков в меховом производстве, так как 
они способны защитить волосяной по-
кров от деструктурирующего воздей-
ствия рабочих растворов в процессе тех-
нологической обработки [9, 10, 11]. 

Анализ литературы свидетельству-
ет о том, что в настоящее время такой 
фибриллярный белок как коллаген, уже 
применяется в меховом производстве 
для повышения стойкости волосяного 
покрова к различным воздействиям [12, 
13]. Однако данные об использовании 
для тех же целей солюбилизирован-
ного, до уровня макромолекул и их ас-
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социатов, кератина, близкого по своей 
структуре и свойствам к фибриллярно-
му кератину – основному структурному 
компоненту волоса, практически отсут-
ствуют, что послужило основанием для 
проведения наших исследовании в этом 
направлении [9, 10].

Цель работы – изучить целесообраз-
ность применения солюбилизирован-
ного кератина, как средства защиты 
пушно-мехового полуфабриката от 
агрессивного воздействия рабочих рас-
творов на отдельных этапах процесса 
выделки.

Объектами исследования служили: 
меховая овчина сухосоленого способа 
консервирования, пресно-сухие шкурки 
лисицы красной и кролика мехового по-
роды белый великан, а также солюби-
лизированный кератин, полученный по 
патенту № 2092072 «Способ получения 
кератина» [14].

Выделку образцов перечисленного 
выше сырья проводили по традицион-
ной технологии в лабораторных услови-
ях (контрольный вариант). Выделку об-
разцов того же сырья по предлагаемой 
нами технологии (опытный вариант) 
проводили, используя солюбилизиро-
ванный кератин в процессе пикелевания 
и дубления. Содержание кератина, до-
бавляемого в рабочие растворы, варьи-
ровали от 5 до 10 г/л [15].

Оценку качества полученных мехо-
вых полуфабрикатов проводили по не-
которым физическим, физико-механи-
ческим, эксплуатационным показателям 
[16,17].

Полученные в ходе экспериментов 
данные подвергали статистической об-
работке, используя программ Microsoft 
Offis Exel 2007. Достоверность разли-
чий между средними величинами опре-
деляли с помощью критерия значимости 
Стьюдента (t).

При традиционных технологиях 
выделки мехового полуфабриката, ис-

пользуемые реагенты оказывают одно-
временное воздействие как на кожевую 
ткань, так и на волосяной покров шку-
рок, которое не всегда может быть поло-
жительным для шкурки в целом.

Для процесса пикелевания главным 
образом применяют нейтральную соль 
(хлорид натрия) и неорганическую или 
органическую кислоты, расход послед-
них, которых выше, что обуславливает 
разрыхление структуры коллагена, раз-
деление микроструктуры дермы и соз-
дание нужной кислотности полуфабри-
ката. Однако, волос поглощает кислоту 
более интенсивно, чем кожевая ткань, 
что приводит к свойлачиванию волоса. 
При проведении процесса дубления про-
исходит закрепление структуры дермы, 
кроме того, взаимодействие дубящих 
веществ с волосом приводит не только к 
повышению его упругости и снижению 
смачиваемости, но и к изменению внеш-
него вида, что обуславливает эксплуата-
ционные свойства меха [15]. 

 Результаты определения показате-
лей, характеризующих свойства полу-
фабриката, полученного по опытному и 
контрольному варианту обработки пред-
ставлены в табл. 1−4. 

Представленные данные (табл. 1), 
свидетельствуют о достаточно высоких 
показателях температуры сваривания 
полуфабриката овчин после дубления 
и составил более 70оС, данный показа-
тель кожевой ткани после пикелевания 
составляет в среднем 35оС, достоверной 
разницы между показателями темпера-
туры сваривания контрольных и опыт-
ных образцов не установлено (разница 
между средними находится в пределах 
ошибки). Установленный факт указы-
вает на то, что применение солюбили-
зированного кератина в исследуемых 
концентрациях не оказывает влияния 
на температуру сваривания и тем са-
мым позволяет сохранить стабильность 
структуры.
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Таблица 1. Некоторые физические и физико-механические показатели
 кожевой ткани меховой овчины

Таблица 2. Некоторые физико-химические и физико-механические
 показатели волосяного покрова меховой овчины

Аналогичная тенденция прослежива-
ется и по показателям физико-механиче-
ских свойств (табл. 1), разница показате-
лей прочности при растяжении кожевой 
ткани меховой овчины без и с добавле-
нием солюбилизированного кератина на 
стадии пикелевания составила не более 
1,0 МПа; на стадии дубления – не более 
1,3 МПа, что возможно объясняется не-
достаточным проникновением солю-
билизированного кератина в кожевую 
ткань.

Из литературных данных [10, 11, 15] 
известно, что деструктурирующее дей-

ствие щелочи на волосяной покров свя-
зано с разрывом солевых и перестрой-
кой водородных связей, с гидролизом 
пептидных связей в кератине, в резуль-
тате чего волос теряет массу.

Из данных таблицы видно, что добав-
ление солюбилизированного кератина 
в рабочие жидкости при пикелевании и 
дублении достоверно повышает проч-
ность волоса, о чем свидетельствуют 
показатели разрывной нагрузки волоса 
меховой овчины (разница достоверна 
при Р=0,95; td (от2,2до 2,5) ≥tst (2,093)), 
при этом достоверной разницы между 
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показателями прочности волоса как по-
сле процесса пикелевания, так и после 
дубления при добавлении кератина в 
представленных концентрациях не уста-
новлено. 

Необходимо также отметить, что кон-
центрация солюбилизированного кера-
тина в рабочем растворе не оказывала 
существенного влияния на показатель 
удлинения при разрыве одиночных во-
локон. 

Установлено, согласно данным иссле-
дования (табл. 2), что волос меховой ов-
чины, обработанной с применением со-
любилизированного кератина, потерял 
в массе меньше чем контрольный обра-
зец: в 1,4−1,5 раза при добавлении кера-
тина на стадии пикелевания; и в среднем 
в 1,3 раза на стадии дубления.

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что обработка образцов мехо-
вой овчины с использованием солюби-
лизированного кератина в жидкостных 
процессах выделки способствует повы-
шению устойчивости волосяного покро-
ва к действию химических реагентов и 
механических воздействий. 

На следующем этапе работы нами 
были проанализированы показатели 
характеризующие некоторые физико-

химические, физико-механические и 
химические свойства шкурок лисицы и 
кролика после обработки солюбилизи-
рованным кератином.

Физико-механические свойства, ко-
торыми обладают меховые шкурки – это 
свойства, являющиеся одними из ос-
новных показателей эксплуатационных 
свойств, в частности носкости, и, в свою 
очередь, свидетельствуют о качестве 
меховых изделий, изготовленных из 
полуфабриката; прочность и эластич-
ность мехового полуфабриката непо-
средственно влияют на долговечность, 
надежность и другие свойства готовых 
изделий.

Показатель температуры сварива-
ния контрольных образцов шкурок 
лисицы и кролика после процессов 
пикелевания и дубления в среднем со-
ставляет 36,7 и 66,2оС, соответственно. 
При дублении (с применением солю-
билизированного кератина) значение 
показателя температуры сваривания 
анализируемых образцов существенно 
не изменяется и находится в пределах 
65,8 – 67,2оС. Данные показатели тем-
пературы сваривания соответствуют 
требованиям ГОСТ на исследуемые 
виды полуфабриката. 

Таблица 3. Некоторые физические и физико-механические показатели
 кожевой ткани шкурок лисицы и кролика
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Таблица 4. Некоторые физико-химические и физико-механические показате-
ли волосяного покрова шкурок лисицы и кролика

Показатель разрывного напряжения 
кожевой ткани образцов шкурок лиси-
цы, выделанных без добавления солю-
билизированного кератина (контроль) 
в процессах пикелевания и дубления 
составил соответственно: шкурок кро-
лика 21,1 и 21,7 МПа, для шкурок ли-
сицы 30,3 и 29,5 МПа,  а по вариантам 
выделки с добавлением в рабочие рас-
творы солюбилизированного кератина 
в среднем соответственно составил 21,2 
МПа (для шкурок лисицы) и 29,0 МПа 
(для шкурок кролика), что объясняется 
меньшим сродством белка волоса к бел-
ку кожевой ткани.

На основании представленных дан-
ных (табл. 4), можно отметить, что ис-
пользование кератина в рабочих рас-
творах при пикелевании и дублении 
повышает прочностные показатели 
волосяного покрова, так данный пока-
затель с добавлением раствора керати-

на составил у волоса шкурок лисицы 
– 6,5сН/Текс и 6,9 сН/Текс, у волоса 
шкурок кролика – 4,1сН/Текс и 6,5 сН/
Текс, что в среднем превышает данный 
показатель прочности волоса шкурок 
лисицы и кролика выделанных без до-
бавления кератина в среднем на 40% и 
25% соответственно. Разница достовер-
на при Р=0,95; td (2,2) ≥tst (2,093).

Обобщая, полученные результаты, 
следует отметить, что применение солю-
билизированного кератина в жидкост-
ных операциях выделки (пикелевание и 
дубление) не оказывает отрицательного 
влияния на исследуемые свойства ко-
жевой ткани мехового полуфабриката, 
однако его можно использовать на дан-
ных стадиях для повышения прочности 
волосяного покрова и защиты волоса от 
неблагоприятных условий воздействия 
химических реагентов при отделочных 
операциях.
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SOLUBILIZED KERATIN AS PROTECTIVE AGENT IN PROCESSES FINISH OF 
FUR SEMI-PROCESSED GOODS

О. V. Bobyleva, A. I. Sapozhnikova, T. V. Sukhinina
(Moscow State Academy of Veterinary Medicine 
 and Biotechnology – MVA  them. K. I. Skryabin)

e-mail: olgavasbob@ya.ru

The article discusses the possibility of applying the solubilized keratin in working 
solution processes pickling and tanning fur semi-finished product. Identify some physico-
chemical and physico-mechanical properties of the leather and the hair of various kinds 
of fur semi-finished product. Installed a protective effect of solubilized keratin from ag-
gressive-cal chemistry reagents.

Key words: waste, solubilized keratin, fur dressing, protective agent, the fur semifin-
ished.
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 В статье приведены результаты исследования физико-механических 
свойств композиционных материалов на основе нетканых волокон различной 
номенклатуры, модифицированных наночастицами нержавеющей стали. 

Ключевые слова: композиционные материалы, нетканые полотна, модифика-ция 
волокон, физико-механические свойства.

Б.Л. Горберг, Ю.М. Трещалин, М.В. Киселев, С.Е. Голубев
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ОСНОВЕ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО 

РАСПЫЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛА

Физико-механические характеристики 
композиционных материалов определя-
ются соответственно характеристиками 
их составляющих компонентов. При этом 
актуальным направлением создания ком-
позиционных материалов с заданными 
потребительскими свойствами является 
модификация как армирующих волокон, 
так и самой связующей матрицы. 

В данной статье рассматриваются 
вопросы изменения свойств компози-
ционных материалов полученных на 
основе модифицированных  полиэфир-
ных нетканых волокон наночастицами 
металла. 

С целью изучения влияния модифици-
рованной армирующей основы на проч-
ностные свойства композитов, проведены 
исследования, связанные с нанесением 
на поверхность нетканого полотна нано-
частиц металла методом магнетронного 
распыления. При этом в процессе вакуу-
мирования материал обрабатывался в низ-
котемпературной плазме тлеющего разря-
да неполимеризующегося газа [1]. 

Модификация поверхности нетканых 
материалов осуществлялась следующим 
образом. Образец, расположенный в ваку-
умной камере установки магнетронного 
распыления, вакуумировался до давления 
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5×10-5 мм. рт. ст. После обезгаживания 
нетканое полотно подвергалось двусто-
роннему напылению наночастицами не-
ржавеющей стали в течение 1 минуты.

Характеристики исследуемых образ-
цов металлизированных нетканых поло-
тен приведены в табл. 1

Как следует из табл. 1, масса образцов 
основы после напыления существенно 
не изменилась. Наибольшее превыше-
ние первоначальной массы имеет ме-
сто у образца №2: 0,2199 г. или 3,79%, 
и наименьшее у образца №7: 0,002 г., 

соответственно, 0,05%. Кроме того, 
учитывая приобретение материалами, 
прошедшими обработку магнетрон-
ного напыления, защитных свойств от 
электромагнитных полей и инфракрас-
ного излучения [1], представляет инте-
рес исследование радио экранирующей 
способности, в частности, коэффици-
ента отражения электромагнитного из-
лучения, композитов изготовленных на 
основе металлизированных нетканых 
полотен, характеристики которых пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 1. Характеристики исследуемых образцов металлизированных 
нетканых полотен

Таблица 2. Характеристики исследуемых образцов металлизированных 
нетканых полотен
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Таблица 3. Некоторые физические и физико-механические показатели
 кожевой ткани шкурок лисицы и кролика

Образцы композиционных материалов 
на основе указанных в табл. 1 и 2 модифи-
цированных нетканых полотен изготавли-
вались методом вакуумной пропитки. Ха-
рактеристики образцов композиционных 
материалов представлены в табл. 3.

Результаты испытаний полученных об-
разцов композиционных материалов на 
растяжение, проведенных в соответствии 
с требованиями ГОСТ, а также сопостав-
ление значений предельных напряжений 
для композитов, основы которых под-
верглась плазмохимической обработке и 
магнетронному распылению наночастиц 
металла (нержавеющей стали) по отноше-
нию к необработанным образцам, пред-
ставлены в табл. 4. Диаграммы растяже-
ния исследуемых образцов композитов, 
иллюстрирующие характер их деформи-
рования даны на рис. 1.

Анализ экспериментальных данных 
позволяет утверждать, что магнетронное 

распыление наночастиц металла в плазме 
на поверхность нетканой основы способ-
ствует повышению прочностных характе-
ристик композитов. Наибольший интерес 
представляет образец № 5м предельное 
напряжение при растяжении которого 
на 60% превышает такой же показатель 
контрольного образца № 5к. Следует от-
метить, что образцы композиционных 
материалов, на основе нетканых полотен, 
выработанных из полиэфирных волокон 
(№ 5м, 8м, 9м) имеют более высокие (в 
процентном отношении к контрольным 
образцам) показатели напряжений при 
разрыве, а также, по сравнению с компо-
зитами на основе полипропиленовых по-
лотен.

Экспериментальное определение коэф-
фициента отражения образцов металлизи-
рованных нетканых материалов (табл. 2) и 
изготовленных на их основе композитов 
(табл. 3) проводилось в соответствии с Тех-
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Таблица 4. Результаты испытаний исследуемых образцов композиционных 
материалов на растяжение 
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ническими условиями ТВЮИ 460826.001 
«Методика измерения коэффициента от-
ражения материалов при нормальном 
падении ЭМИ на образец «ВЕКТОР-А» 
(частотный диапазон 0.8 – 40 ГГЦ) в ООО 
НПП «Радиострим». Блок-схема измери-
тельной установки представлена на рис. 
2. Измерения осуществлялись в 4 точках 
каждого образца, после чего вычислялось 
среднее значение Kотр (КЗ) через усред-
нение по мощности.

В качестве отражателя использовался 
калибровочный лист металла, полностью 
отражающий электромагнитное излуче-
ние (0 децибел во всем измеряемом диа-
пазоне частот).

Применяемая согласованная нагрузка 
(НС) обеспечивала динамический диапа-
зон измерений в - 40 дБ в измеряемом диа-
пазоне частот. Это означает, что нагрузка 
поглотила 40 дБ мощности, то есть 99,99% 
излученного сигнала. Коэффициент отра-

жения материала на металле, указанный в 
отрицательных значениях децибел, харак-
теризует снижение мощности отраженно-
го сигнала относительно нуля (полного 
отражения сигнала). Чем меньше значе-
ние коэффициента отражения (больше де-
цибел по модулю) материала на металле, 
тем больше мощности сигнала рассеяно и 
поглощено материалом.

Коэффициент отражения материала 
на согласованной нагрузке, указанный в 
отрицательных значениях децибел, ха-
рактеризует собственный коэффициент 
отражения материала, то есть количество 
мощности сигнала, которую материал от-
разил обратно в сторону излучателя. На-
пример, показания материала на НС в -10 
дБ означают, что материал отразил 10% 
мощности. Оставшиеся 90% частично по-
глотились материалом, частично рассея-
лись, частично прошли сквозь материал и 
поглотились нагрузкой.
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Рис. 1. Диаграммы растяжения образцов композиционных материалов
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Рис. 2. Блок-схема измерительной установки:
1 − векторный анализатор цепей (Anritsu MS4644A);  2 − коаксиальный 
волноводный тракт; 3 − рупорная антенна (П6-59, П6-69, П6-23М); 4 − 

исследуемый образец; 5 − отражатель (металлическая пластина);
6 − эталонная нагрузка

Рис. 3. Усредненные результаты измерений коэффициента отражения (Kотр) 
образцов металлизированного нетканого полотна на согласованной нагрузке 

в диапазоне частот 1−37 ГГц
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Коэффициент ослабления или экра-
нировки характеризует остаточную 
мощность излучения прошедшего через 

материал. Например, показания в 20 
дБ означают, что только 1% излучения 
прошел через материал, остальные 99% 
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Рис. 4. Усредненные результаты измерений коэффициента отражения (Kотр) 
образцов композиционных материалов на основе металлизированного 

нетканого полотна на согласованной нагрузке в диапазоне частот 1−37 ГГц

частично рассеялись, поглотились и 
отразились от материала. Для примера, 
ослабление обычного металлического 
листа находится на уровне  - 70 дБ.

Результаты испытаний образцов ме-
таллизированного нетканого полотна и 
композиционного материала на его ос-
нове представлены соответственно на 
рис. 3 и рис. 4.

Сравнительный анализ результатов 
эксперимента позволяет сделать сле-
дующие выводы:

вследствие существенного умень-
шения толщины (объема) при отно-
сительном сохранении значений про-
водимости, в сравнении с образцами 
нетканого полотна, образцы компози-

тов существенно увеличили собствен-
ный коэффициент отражения на на-
грузке и соответственно на металле;

композиционные материалы имеют 
приблизительно одинаковый уровень 
своей проводимости, как это следует 
из измерений коэффициента ослабле-
ния;
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композиты обладают существенно 
большей проводимостью на едини-
цу объема по отношению к нетканым 
полотнам, вследствие чего отражение 
от композиционного материала суще-
ственно выше, что показывают изме-
рения коэффициента отражения на НС: 
около - 3 дБ у композиционного мате-
риала и около - 10 дБ у металлизиро-
ванного нетканого полотна.

В целом можно отметить, что ком-
позиты на основе металлизированно-
го нетканого полотна не эффективно 
использовать в качестве поглотителя 
электромагнитного и инфракрасного 
излучения, что обусловлено достаточ-
но высокой пропускательной и отража-

тельной способностью полимеризован-
ного связующего, а также технологией 
изготовления композитов, способству-
ющей уменьшению толщины и, как 
следствие, снижению коэффициента 
поглощения изделия.
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Статья посвящена расширению ассортиментной линейки шерстяного сы-
рья, пряжи и выпускаемых товаров. В ходе исследований выявлены и про-
анализированы характерные морфологические особенности шерсти альпака 
и ламы: цвет, форма штапеля и извитости, уравненность; зона вымытости и 
загрязнения, длина, которые при оценке качества сырья играют важную роль 
и определяют производственное назначение. 

Ключевые слова: альпака, лама, шерсть, потребительские свойства, идентифи-
кация

Отечественная легкая промышлен-
ность и, соответственно, входящие 
в нее около 30 подотраслей, в эпоху 
мировой глобализации должны раз-
виваться по пути обновления произ-
водства и в направлении повышения 
эффективности деятельности суще-
ствующих предприятий и качества вы-
пускаемой продукции [1]. При  этом  
современный  ассортимент одежды 
характеризуется  значительным  раз-
нообразием  и  дифференциацией  по 
ценовым группам [2].

В нашей стране, к сожалению, пока 
не освоено производство в промыш-
ленных масштабах новых высокока-
чественных волокон, присутствует 
недостаточный сортимент отече-
ственного шерстяного сырья, нехват-
ка современных технологических ре-
шений в производстве, что связано не 
только со значительными затратами, 

но и с высокой конкурентоспособно-
стью на рынке текстильных материа-
лов [3].

Необходимость решения пробле-
мы повышения эффективности дея-
тельности предприятий, расширения 
ассортиментной линейки шерстяного 
сырья, пряжи и выпускаемых това-
ров определяет особую актуальность 
темы настоящей работы. 

Известными и все более активно 
используемыми в мировой шерстяной 
промышленности являются шерсть и 
пух таких видов животных, как лама 
(L.glama), альпака (L.pacos), гуанако 
(L.quanicoe), викунья (L.vicugna), об-
ладающих высокими потребительски-
ми свойствами [4,5]. 

На шерсть альпака и ламы было об-
ращено внимание в результате поиска 
новых натуральных видов сырья для 
текстильной промышленности, вслед-
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ствие чего уже с 1820 г. это волокно 
стало перерабатываться на ряде пред-
приятий британской шерстной про-
мышленности [3]. 

Поскольку белая шерсть пользует-
ся наибольшей популярностью у про-
изводителей, то при отборе животных 
обращают внимание, в основном, на 
цвет волокна, часто не обращая вни-
мания на другие характеристики. 

Необходимо отметить, что на рос-
сийском рынке швейных и трико-
тажных изделий значительную долю 
сегмента занимают товары из шерсти 
лам, альпака, что связано с возраста-
ющими потребностями к ассортимен-
ту и качеству продукции со стороны 
потребителей [1]. 

Однако, в России данный вид шер-
стяного сырья остается  малоизучен, 
по некоторым видам полностью от-
сутствует информация о строении, 
химическом составе  и свойствах во-
локна, что затрудняет  оценку его ка-
чества. 

Таким образом, комплексная оцен-
ка и систематизация потребительских  
свойств шерсти представителей се-
мейства верблюдовых для разработки 
критериев идентификации является 
своевременным и актуальным, а рабо-
та обладает научной новизной и прак-
тической значимостью.  

Цель работы − изучение морфо-
логических особенностей строения 
шерсти альпака и ламы для объектив-
ной оценки ее качества.

Объектами исследования служили: 
▪ образцы шерсть альпака уа-

кайа, различных товарных наимено-
ваний: бэби альпака и альпака;

▪ образцы шерсти ламы.
Группы лам (L.glama) и альпака 

(L.pacos) относят к семейству вер-
блюдовых (Camelida), отряду Мозоле-
ногие (Tylopoda) [4]. 

     

Рис. 1. Южно-американские 
представители семейства 

верблюдовых [5]

Согласно научной зоологической 
классификации [4] животных лама и 
альпа-ка подразделяются на:

Царство: Животные.
Тип: Хордовые.
Класс: Млекопитающие.
Отряд: Парнокопытные.
Подотряд: Мозоленоговые.
Семейство: Верблюдовые.
Род: Южно-американские верблюдо-

вые.
Вид: Альпака (L.pacos), включающий 

2 породы: Suri (Сури); Huacaya (Уа-кайа).
В связи с тем, что процесс 

одомашнивания лам начался ещё 
около 5000 лет назад, среди всех 
видов, включая родственную викунью, 
возможны скрещивания и нередко 
встречаются животные со смешанными 
признаками. В последние годы часто 
скрещивают самку альпака с самцом 
викуньи для получения животного с 
наиболее тонкой шерстью [4].  

На первом этапе эксперимента  была 
осуществлена органолептическая оценка 
образцов шерсти, к которой относят: 
форму штапеля и извитости, урав-
ненность, зону вымытости и загрязнения, 
цвет, что при оценке качества сырья 
играет значительную роль [6]. Результаты 
представлены в табл. 1.
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Таблица 3. Некоторые физические и физико-механические показатели
 кожевой ткани шкурок лисицы и кролика

В ходе органолептической оценки 
установлено, что шерсть альпака-беби 
штапельного строения, хорошо урав-
нена по длине и тонине, белого цвета 
состоит преимущественно из пухового 
волокна, встречается переходный.

Что касается ее извитости, то в 
большей степени она четкая, плоская, 
среднее значение количества извитков 

у пухового волокна на 1 см составило 
3,30±0,05 шт. 

Следует отметить, что пух мало из-
вит, что не характерно для данной кате-
гории волокна, по данным литературы 
[6] для пуха свойственна высокая из-
витость (количество извитков 8−10 на 
1см).
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Рис. 2. Виды шерсти: а − альпака-
беби;  б −альпака

В шерсти альпака выявлено три мор-
фологических типа волокон: пуховой, 
переходный и остевой. Наибольшую из-
витость, как и следовало ожидать, имел 
пуховой − 3,31±0,04 штук на 1 см, разница 
между средними значениями количества 
извитков у пухового и переходного волок-
на достоверна (при  p≥0,95). 

Известно [6, 7, 8], что извитость цен-
ный признак шерсти, повышающий ее 
упругие свойства и имеет определенную 
связь с толщиной волокон, соответствен-
но, можно предположить, что упруго-пла-
стические свойства будут выше у шерсти 
альпака-беби. 

По данным Разумеева К. Д. [9], поми-
мо богатой натуральной цветовой гаммы: 
шерсть альпака подразделяют на 22 цве-

товых оттенка, от чисто белого, бежевого, 
серебристого, коричневого и до черного; 
она характеризуется высокой эластично-
стью, мягкость, красивым шелковистым 
блеском, что также было нами вы-явлено 
в ходе проведенных исследований.

В свою очередь, шерсть ламы неодно-
родная, косичного строения, длинная, 
мягкая, коричневого цвета с единичными 
белыми волокнами, предположительно – 
мертвый волос. Основание и середина ко-
сиц коричневато-серого цвета, а верхушка 
рыжеватого оттенка, вероятно, вследствие 
воздействия светопогоды. Косицы состо-
ят в основном из пуха и переходного во-
локна, ость тонкая. 

Пух обладает четкой, плоской извито-
стью, количество извитков на 1 см равно 
4,2±0,3 шт., ость малоизвитая, а переход-
ное волокно занимает промежуточное по-
ложение.

Рис. 3. Образец шерсти лама

а

б

Следует отметить, что шерсть 
ламы по цвету, форме косицы и 
тактильным признакам имеет схожие 
характеристики с верблюжьей. 

Кроме того, опираясь на данные, 
представленные в литературе [9], шерсть 
альпака также может быть отнесена к 
обычной верблюжьей шерсти I класса.
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ляется положительным фактором, как 
с товароведной, так и технологической 
точки зрения. В шерсти альпака зона 
загрязнения составила значительный 
процент – 43,48%, что обусловлено 
конической формой штапеля, которая 
способствует глубокому проникнове-
нию загрязнений, полученные резуль-
таты хорошо согласуются с данными 
органолептической оценки образцов.

Важно отметить, что рассматривае-
мые виды шерсти отличаются морфо-
логическим составом, формой штапе-
ля, извитостью и количеством извит-
ков. 

Товарно-технологические свойства 
и назначение сырья предопределяются 
длиной ее волокон, так длина шерсти 
напрямую зависит от породы, пола и 
возраста животного, а также топогра-
фического участка [8, 9]. 

В процессе прядения из более длин-
ных и равномерных по длине волокон 
получают тонкую и прочную пряжу с 
меньшим числом кручений, что повы-
шает производительность оборудова-
ния и сводит ее к минимуму количе-

Глубина проникновения минераль-
ных и базовых примесей (зона загряз-
нения) зависит от природно-климати-
ческих условий и принципов содержа-
ния животных, от количества жиропота 
в шерсти, извитости, формы штапеля 
и т.д. Наиболее желательны плотные, 
закрытые штапели цилиндрической 
формы, препятствующие загрязнению 
нижних зон руна [6]. 

В связи с тем, что в неоднородной 
цветной шерсти зона вымытости и зона 
загрязнения не определяется, в табл. 2, 
приведены данные по образцам штапе-
ля альпака-беби и альпака. 

Исследуемая шерсть характеризует-
ся незначительной зоной вымытости, 
в среднем она не превышала у альпа-
ка-бэби 1,8 см и альпака 1,5 см, соот-
ветственно. Низкий коэффициент ва-
риации свидетельствует о малой вариа-
бельности признака и косвенно показы-
вает закрытость штапеля и уравненость 
волокон в нем. 

Наименьшая зона загрязнения выяв-
лена в шерсти альпака-беби − 19,90% 
от общей естественной длины, что яв-

Таблица 2. Состояние штапеля, см

Таблица 3. Естественная длина шерсти представителей 
семейства верблюдовых 
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ство волокон [6]. Данные естественной 
длины волокон представлены в табл. 3.

Наибольшая длина определена у 
шерсти ламы − 13,4±1,3 см, что являет-
ся характерным для неоднородной шер-
сти, косицы которой образованы длин-
ными остевыми волокнами, данный 
факт подтверждает высокий коэффици-
ент вариации (20%). Наименьшей дли-
ной обладали волокна шерсти альпака 
- 5,9±0,4см, по сравнению с бэби-альпа-
ка, что, вероятно, связано с возрастной 
и сезонной изменчивостью животных 
семейства верблюдовых. Разница меж-

ду средними значениями достоверна 
при p≥0,95. По длине все волокна хо-
рошо уравнены, о чем свидетельствуют 
невысокие коэффициенты вариации. 

Резюмируя результаты исследова-
ний, следует отметить, что для объ-
ективного анализа и составления базы 
классификационных и идентифика-
ционных критериев, необходимо про-
должить изучение архитектоники и 
свойств шерсти и топса, выработанного 
из данного вида сырья, которые позво-
лят спрогнозировать технологические 
показатели пряжи и тканей. 
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This article focuses on the expansion of the product line of raw wool, yarn and 
manufactured goods.The studies identified and analyzed typical morphological features 
of wool Alpaca and llama: color, form staples, and tortuosity, ravninnoe; zone of vi-
mutti and contamination, the length that in assessing the quality of raw materials play 
an important role and determine the productive purpose. 
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В статье содержатся результаты исследований дублированных тканей. Ис-
следовались следующие физические   и механические свойства образцов ду-
блированных тканей:  разрывная нагрузка и разрывное удлинение, раздираю-
щая нагрузка, воздухопроницаемость, водоупорность. 
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Дублированные ткани   являются типом 
материалов, которые часто используют в 
процессе производства таких изделий, как 
одежда, обувь и текстиль технического на-
значения.  Это целесообразно в случаях, 
когда от  ткани требуется наличие вспомо-
гательных качеств, которые улучшают её 
технические и потребительские показате-
ли (способность пропускать воздух, вла-
гозащитные характеристики и др.)

Дублированные материалы обеспечи-
вают лёгкость, ветростойкость и доста-

точно высокие теплозащитные свойства 
изделий [1]. 

Для исследования эксплуатацион-
ных свойств дублированных тканей 
были использованы три образца поло-
тен для верхней одежды, отличающих-
ся видом дублирующих материалов. 
В качестве верха использованы ткани 
различной поверхностной плотности. 
Структурные и размерные характери-
стики [1, 2] данных тканей приведены 
в таблице 1.

Таблица 1. Структурные и размерные характеристики образцов
дублированных тканей
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Таблица 2. Физико-механические свойства образцов 
дублированных тканей
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Исследовались следующие физико-
механические свойства образцов дуб-
лированных тканей:  разрывная нагруз-
ка и разрывное удлинение, раздирающая 
нагрузка, воздухопроницаемость, водо-
упорность. Испытания проведены по 
стандартным методикам [3-5]. Резуль-
таты испытаний приведены в таблице 2.

Таким образом, по результатам испы-
таний дублированных тканей для верх-
ней одежды можно сделать следующие 
выводы.

Наиболее оптимальными механиче-
скими свойствами обладают образцы 
№1 и №2. 

Наибольшей разрывной нагрузкой по 
основе и утку обладает образец № 3, вы-
работанный с наибольшей толщиной и 
поверхностной плотностью, как дубли-
рованного материала, так и отдельных 
его составляющих.

Наибольшее разрывное удлинение 
имеет образец № 1, дублированный три-
котажем с микрофиброй. Это связано с 
тем, что трикотажное полотно по своей 
структуре имеет более высокую растя-
жимость, чем ткань, а также микрофи-
бра придает дополнительную растяжи-
мость.

Разрывная и раздирающая нагрузки 
по основе имеют более высокие значе-
ния, чем по утку, так как плотность по 
основе тканей верха выше, чем по утку. 

Образец № 1 является не воздухо-
проницаемым, что связано с заполнени-
ем пор скрепляющим веществом. Наи-
лучшую воздухопроницаемость имеет 
образец № 2. Следовательно, изделие из 
данного полотна является комфортным 
в носке, так как парниковый эффект в 
пододежном пространстве не возникает.

Наибольшей водоупорностью обла-
дает образец № 1, следовательно, в про-
цессе эксплуатации материал не про-
мокнет. 

Наиболее оптимальными физически-
ми свойствами обладает образец №2.

Величина показателей качества мате-
риалов зависит от структурных харак-
теристик полотен. Для выявления этой 
взаимосвязи были получены уравнения 
регрессии множественной корреляции. 
Уравнение регрессии для разрывной на-
грузки по основе дублированного мате-
риала:

Y1 = 1703,05 - 6,11X1 + 5,61 X2
где X1 – плотность ткани верха по 

основе, нитей / 10 см;  X2 – плотность 

Рис. 1. Диаграмма комплексной оценки
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полотна низа по длине, петельных 
рядов/10см.

Коэффициент множественной корре-
ляции R = 0,98.

Уравнение регрессии для разрывной 
нагрузки по утку 

Y2 = 1025,99-1,44X3-0,1X 4
где X3 – плотность ткани верха по 

утку, нитей / 10 см;  X4 – плотность 
по-лотна низа по ширине, петельных 
столбиков/10см.

Коэффициент множественной корре-
ляции R = 0,96.

На качество дублированного мате-
риала оказывает влияние совокупность 
свойств, поэтому была проведена ком-
плексная оценка качества. Показатели 
были приведены к безразмерному виду, 
за базовые принимались минимальные 

значения.  На рис. 1 приведена диаграм-
ма комплексной оценки. 

Наиболее оптимальным образцом 
по совокупности эксплуатационных 
свойств является образец №2, несмо-
тря на низкие показатели механических 
свойств, однако показатели физических 
свойств, характеризующие комфорт-
ность изделий в носке, достаточно вы-
сокие, что позволяет обеспечить до-
статочно оптимальные условия для 
протекания процессов терморегуляции 
человека при эксплуатации изделий из 
этого материала. Образец № 1 обладает 
достаточно высокими механическими 
свойствами, однако при нулевой воз-
духопроницаемости комфортность из-
делий из этого материала в носке сни-
жается.
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 Выполнен анализ операций по контурной обработке изделий из кожи на 
лабораторной электро-механической установке. Предлагается метод кусочной 
замены сложного контура аппроксимирующими отрезками фигур простой 
структуры – дуг и прямых. Контуры выделяются по совокупности их линейных 
и угловых параметров. Сформирован программный  G-код, по перемещению 
исполнительного инструмента по контуру подошвы обуви (стельки).
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Анализ современного состояния при-
нимаемого оборудования на предприяти-
ях легкой промышленности, показали не-
обходимость и возможность дальнейшего  
совершенствования технологического 
подготовительно-раскройных участков 
производства легкой промышленности с 
целью повышения степени автоматизации 
процесса раскроя.

При разработке технической доку-
ментации и монтаже экспериментальной 
установки, осуществляющую обработку 
кож, пластмасс, листовой древесины и тек-
стильных материалов с применением со-
временных способов управляемого разру-
шения структуры объектов обработки, по 
заданным координатам и установленной 
конфигурацией согласно технологическо-

го процесса. Управление лабораторной 
экспериментальной  установки осущест-
вляется с помощью электронной вычис-
лительной машины (ЭВМ). ЭВМ передает 
информацию о требуемом перемещении 
на основные механизмы по координатам 
Х и У, применение шаговых двигателей 
позволяет позиционировать рабочий ор-
ган или объект обработки с высокой точ-
ность в пределах 0.01 – 0.05 мм. 

Мехатронная установка (рис. 1) состо-
ит из двух основных блоков. 

В первый блок входит механизм, обе-
спечивающий механическое перемеще-
ние портала с рабочим инструментом 
(рис. 2) , находящийся на раме с двух ко-
ординатным перемещением на базе ходо-
вых винтов, с шагом винтовой линии 1.5 
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мм. Не допущение перекосов в процессе 
перемещения осуществляется примене-
нием специальных направляющих в виде 
«ласточкин хвост» в комплекте с блоками 
крепления шаговых двигателей. Вторым 

основным элементом является комплекс 
автоматики для управления шаговыми 
двигателями с числовым программным 
управлением (ЧПУ). 

Рис. 1. Общий вид лабораторной установки на базе ШД

Рис. 2.  Механическая часть установки с элементами контроля координатного 
перемещения
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Разработанная установка переме-
щает по сложному контору, как объект 
обработки, так и рабочий инструмент. 
Использование установки в качестве 
вышивального блока, ткань фиксируют-
ся с помощью разъемных колец (пяль-
цы) в рабочей зоне и имеет возможность 
перемещаться по двум координатам Х 
и У. Исполнительным инструментом, 
при такой схеме, является швейная ма-
шина. Установка позволяет выполнять 
вышивку текста и различных узоров и 
отделочных строчек по заранее напи-
санному программному коду. 

Другим вариантом применения ла-
бораторной установки в легкой про-
мышленности является установка све-
тодиодного лазера в место пялец, что 
позволяет выполнять гравировку и ре-
зание материалов применяемых в лег-
кой промышленности таких как ткани, 
искусственные и натуральные кожи, 
пластик и д.р. В качестве режущего ин-
струмента предложен твердотельный 
лазер (Nichia, 1.6w-2w 450nm ndb7775), 
которые несколько уступает по мощно-
сти распространенным СО2 лазерам, но 
имеет достоинство по ценовому сегмен-
ту, а так же по геометрическим параме-
трам и не требует дополнительного воз-
душного или водяного охлаждения.

Выбор и проектирование автома-
тизированной контурной обработки 
может быть дан на основании анализа 
характерных особенностей и взаимос-
вязи параметров контура. В настоя-
щей работе рассматриваются плоские 
контуры. При необходимости анализа 
пространственных систем следует учи-
тывать, что свойства любой n - мерной 
модели можно определить совокупно-
стями  свойств одномерных моделей [1, 
2]. Это позволяет установить возмож-
ные состояния информативных элемен-
тов контуров, дифференцировать их по 
определенным признакам и на основа-
нии выявления тождественности (или 

различия) этих признаков классифици-
ровать контуры в виде  структуриро-
ванных последовательностей точек и 
отрезков. Ввиду того, что совокупность 
рассматриваемых контуров характери-
зуется многообразием размеров и форм 
[1], часто довольно сложных, обилием 
особых точек, математическая модель 
аппроксимации контура предусматрива-
ет, как правило, его кусочное описание 
элементами более простой природы. В 
этой связи большое значение приоб-
ретает характер стыков аппроксими-
рующих кусков. Совокупность стыков, 
встречающихся на исследуемых кону-
рах, представлена в табл. 1.

Для привязки точек стыков к контуру 
в таблице  представлены смежные от-
резки аппроксимирующих линий. Схе-
ма достаточно универсальна. По ней с 
помощью введения интервалов

0 ≤ ρ ≤ ∞; -2π ≤ γ ≤ 2π
может быть получена информация о 

любом стыке при любом геометриче-
ском способе представления контура. 
Если контур описан линиями общего 
вида, тогда ρ1(L)  и  ρ2(L) представ-
лять собой радиусы кривизны соседних 
участков 1 и 2 в точке стыка. При ради-
усографическом описании:

ρ1 =R1 = const  и ρ2 =R2 = const,
где  R1 и  R2 - радиусы аппроксими-

рующих окружностей.
Если принять один или оба радиуса 

равными бесконечности, то получим 
стыковку прямолинейного участка с 
криволинейными или стыковку пря-
мых. В последнем случае вся совокуп-
ность стыкующихся элементов с совпа-
дающими касательными обратиться в 
прямые линии, а при различных каса-
тельных – в ломаные.

Для упрощения задачи классифика-
ции контуров без снижения общности 
задачи воспользуемся радиографиче-
ским способом описания, при котором 
контуры одного номера изделия может 
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быть представлен последовательно-
стью геометрических элементов про-
стой природы: отрезками прямых и дуг 
окружностей, соединенных в единое 
целое с помощью стыковки. На осно-
вании идеи идентификации комплекса 
свойств совокупностей элементов, со-
ставляющих контур, можно выделить 

Таблица 1. Совокупность стыков встречающихся в контуре

семейство контуров, обладающих в 
заданных пределах одинаковыми па-
раметрами. Для упрощения задачи 
классификации контуров без снижения 

общности задачи воспользуемся радио-
графическим способом описания, при 
котором контуры одного номера из-
делия может быть представлен после-
довательностью геометрических эле-
ментов простой природы: отрезками 
прямых и дуг окружностей, соединен-
ных в единое целое с помощью стыков-

ки. На основании идеи идентификации 
комплекса свойств совокупностей эле-
ментов, составляющих контур, можно 
выделить семейство контуров, облада-
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ющих в заданных пределах одинаковы-
ми параметрами.

Так как анализ контура ведется по 
геометрическим признакам, то в каче-
стве его отличительных свойств сле-
дует выделить размер элемента (длина 
аппроксимирующего отрезка) и по-
ложение его в заданной системе ко-
ординат. Представление информации 
о свойствах контура может быть осу-
ществлено координатно или путем за-
дания последовательной взаимосвязи 
элементов.

Анализ способов представлений 
геометрических элементов показывает, 
что вся совокупность параметров кон-
туров может быть охарактеризована 
системой множеств:
Lν = { } ( νL = 1, 2, 3, …, QL);
Rν = { } ( νR = 1, 2, 3, …, QR);
φν = { } ( νφ = 1, 2, 3, …, Qφ);
γν = { } ( νγ = 1, 2, 3, …, Qγ);

и их объединением W.
Здесь – длины линейных участков;  и  

– соответственно радиусы и централь-
ные углы участков аппроксимирующих 
дуг;  – углы между касательными в точ-
ках стыка, аппроксимирующих отрез-
ков;

QL,R,φ,γ - соответственно объемы 
множеств L, R, φ, γ.

При этом:

QL=   ; QR=Qφ=  ; 

 Qγ=  

где Q – совокупность контуров; – 
число линейных участков в i -м конту-
ре;   – число криволинейных участков 
в i -м контуре;    – число изломов в i -м 
контуре.

Обозначим   +   = ji* - число участ-
ков в i -м контуре. Любой контур пред-
ставляет собой упорядоченный набор 

 

(1.1)

элементов из объединения W. Такое пред-
ставление позволяет воспользоваться ко-
личественными характеристиками при 
типизации контуров. Следует оговорить-
ся, что в большинстве случаев приходит-
ся иметь дело с обработкой не по всему  
замкнутому контуру, а лишь по его части. 
Однако в дальнейшем для краткости под 
понятием «обработка по контуру» будет 
подразумевать обработку деталей как по 
замкнутой линии, так и по разомкнутой 
части контура, т.е. по линии, имеющей 
конченую точки. При последовательном 
обходе рассматриваемой части контура 
одну из этих точек будем выбирать за на-
чало обхода (точка начала технологиче-
ской операции контурной обработки).

Контур может быть представлен в виде 
следа начала вектора скорости подачи по 
контуру V. Этот вектор в любой точке кон-
тура касателен к нему. За период переме-
щения по криволинейному участку вектор 
V поворачивается на соответствующий 
угол φ. В точках излома вектор V имеет 
два направления, угол между которыми 
равен γ, т.е. при переходе с одного участка 
на другой в случае излома вектор должен 
повернуться на угол γ. На основании ска-
занного выше каждый контур можно пред-
ставить следующим образом (табл. 2).

Каждая строка таблицы характери-
зует последовательное изменение от 
участка к участку соответствующего па-
раметра. На прямолинейных участках R 
= ∞. Параметры φ и L взаимоисключаю-
щие. В контурах, содержащих φ и L, их 
можно располагать в одной строке или 
в соседних строчках, но с единой после-
довательностью по всему контуру. На 
прямолинейном участке проставляется 
соответствующее значение L, на криволи-
нейном  – φ. В угловых параметрах следу-
ет проставлять знак: минус - повороте век-
тора V по часовой стрелке, плюс – против. 
Учет знака в угловых параметрах позволя-
ет определить его суммарные изменения 
ΨΣ, что необходимо знать при требовании 
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определенной ориентации инструмента 
относительно контура.

Пользуясь табл. 2, можно полностью 
воспроизвести контур по заданным па-
раметрам. Последняя графа таблицы ха-
рактеризует необходимость возвращения 
рабочих органов машины (инструмента 
или органа, на котором закреплен объект 
обработки) в исходном положении после 
выполнения операции. Отличие значений 
первой и второй строки последней графы 
от нуля указывает на необходимость пере-
мещение начала вектора V  после оконча-
ния операции до совпадения его с исход-
ным положением. Если при этом  ΨΣ = 
0, то возвращение в исходное положение 
может осуществляться путем поступа-
тельного движения вектора V.

Нулевые значения R, φ и L в конце 
операции указывают на то, что контур 
замкнут и при ΨΣ ≠ 0 для возвращения в 
исходное положение следует лишь повер-
нуть вектор V на угол Σφi* + Σγi*. 

На рис. 2 приведен эскиз контура 

шва, параметры которого представлены 
в табл. 3.

Анализ контуров, по которым ведет-
ся обработка деталей и изделий из кожи, 
условно можно разделить на два этапа. 
На первом этапе осуществляется анализ 
общих показателей, присущих всей ге-
неральной совокупности контуров, про-
изводится их классификация. На основа-
нии такого анализа выявляются основные 
закономерности, определяющие общие 
параметры базовой модели машин со зна-
чительной степенью универсализации, 
т.е. модели, предназначенной для выпол-
нения значительного числа операций. Это 
позволяет выявить наиболее устойчивые 
традиции и тенденцию развития форм 
контуров, а следовательно, и перспективы 
создания оборудования с широким диапа-
зоном варьирования параметров. Однако 
решение этой задачи сталкивается с боль-
шими конструктивными трудностями и 
недостаточной подготовкой к практиче-
ской реализации.

12  .  .  .  .  .  . j .  .  .  .  .  . .  j*

R

L

R1 R2 Rj Rj*

1 2 j j*
L1 L 2 L j L j*

1 2 j j*-1

1+ 1 1 2+ 1+ 2

± R

± L
±

i* i*

 
Таблица 2. Параметры каждого участка контура

Таблица 3.  Параметры участков шва края обуви
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОЖНОГО ГЕОМЕТРИЧЕСКИ 

СОПРЯГАЕМОГО КОНТУРА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Рис. 4. Единичный контур

Поэтому на основании анализа про-
веденного на первом этапе, произведе-
на дифференциация генеральной сово-
купности контуров по количественным 
критериям, определяющие форму кон-
тура. Это позволило на втором этапе 
выявить более узкие области контуров 
с идентичными количественными пока-
зателями и на основе их типизации дать 
рекомендации по созданию специаль-
ных систем для контурной обработки, 
которые значительно легче реализовать 
в производстве.

Проведенная типизация контуров 
показала возможность их широкой 
унификации и на этой основе создание 
ряда базовых машин. Контур получает-
ся путём последовательного сочетания 
простых формообразующих движений 
по линии  и дуге окружности, что упро-
щает  универсализацию рабочие органы 
систем машин. Так, обладая малым пар-
ком таких машин, можно реализовывать 
сложные конструкторские решения по 
контурной обработке с большим набо-
ром разных операций и возможностью 
быстрой настройки, корректировки.

Инерционная составляющая (пере-
настройка всего цикла сборки на всей 
системе машин) существенно умень-
шается, т.е. переход выпуска от одного 
продукта к другому происходит очень 
быстро. Данные переходы осуществля-
ются машинами с ЧПУ, что повышает 
скорость производства продукции. ЧПУ 
машины управляются специальным 
языком программирования «G- код», ко-
торый сформировывает оператор стан-
ка. Элемент такого кода, для контура 
следа обуви «стельки» изображенного 
на рис. 4, приведен ниже: 

T1M6
G17
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S12000M3
G0X10.769Y22.266Z6.000
G1Z-1.000F762.0
G1X10.624Y22.324F2540.0
X10.481Y22.390
X10.341Y22.463

Выводы: 
1. По результатам анализа гео-

метрических составляющих сложной 
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конфигурации объекта, определены оп-
тимальные параметры контуров использу-
емых в обувной промышленности. 

2. Систематизированы блоки про-
стых элементов формирующих слож-
ную композицию шва.

3. Подобраны основные электрон-

ные составляющие универсального ком-
плекса для управления шаговыми двига-
телями, перемещающие исполнительный 
механизм установки.

4. Сформирован управляющий G-код 
выполнения 2-х координатных перемеще-
ний по следу обуви (стельки).
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THE ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF COMPLEX GEOMETRICALLY 
MATING CONTOUR WHEN CNC MACHINED

A. A. Baranov A. V. Kanatov A. A. Kulakov V. V. Storogev  
Moscow state University of design and technology

e-mail: alexbaranov1991@yandex.ru

The operations were analyzed of leather products’ contouring by means of laboratory elec-
tromechanical unit. Here is suggested the method of substitution the complex contour with 
approximate sections of simple structure figures – the sections of straight and curve lines. By 
tabulating  linear and angular parameters of the lines one can define the totality of contours with 
identical parameters. The G-code was generated by an example of shoe stitch.

Key words: stepper motors, control board, loop approximation, piecewise description ele-
ments, set of joints, the radius of the graphic description, parent population, typing processing 
facility.
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В статье рассматривается проблема синтеза оптимального в среднем 
управления для систем гироскопического типа, описываемых системами 
дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей произво-
дной. 

Асимптотическое приближение решений строится при наличии управле-
ний  только по доминирующим движениям. Показано, что для матричного 
коэффициента усиления регулятора решение совпадает с решением линей-
но-квадратической задачи для редуцированной системы управления с точ-
ностью до слагаемого второго порядка.

Ключевые слова: сингулярно возмущенные системы дифференциальных урав-
нений, оптимальная стабилизация, линейно-квадратическая задача, асимптотиче-
ское разложение.

Особенностью гироскопических си-
стем является наличие двух типов дви-
жений: медленных – прецессионных и 
быстрых – нутационных. Функциони-
рование таких систем описывается си-
стемами сингулярно возмущенных диф-
ференциальных уравнений, которые 
являются жесткими. Аналитическое и 
численное интегрирование таких си-
стем связано с дополнительными труд-
ностями, возникающими не только из-
за  наличия разнотемповых движений, 
но с недостатком информации о  коор-
динатах состояния объекта управления. 
Применение метода асимптотического 
разложение решений по степеням мало-
го параметра  позволяет значительно 
упростить задачу оптимальной стаби-

лизации  и представить синтез опти-
мального управления через решение 
линейно-квадратической задачи для си-
стемы меньшей размерности.

Будем рассматривать линейную ста-
ционарную сингулярно возмущенную 
систему управления, заданную в виде:

где 

– малый параметр, ;
с выходным измерением:

(1)

(2)
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Устойчивое развитие легкой промышленности в современном мире не 
возможно без соблюдения норм экологической безопасности. Авторы обращают 
внимание, что необходимость технологической модернизации отечественных 
отраслевых предприятий открывает уникальную возможность воспользоваться 
преимуществами инновационных разработок в области экологической 
безопасности, таких как применение натуральных и особенно органических 
волокон, рециклинг, что позволит не только снизить отрицательное воздействие 
производств на окружающую среду, но и получить экономические преимущества. 

Ключевые слова: жизненный цикл изделия, углеродный след, рециклинг, 
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Легкая промышленность − одна из 
самых пострадавших отраслей после 
распадa СССР и процесс её восстанов-
ления проходит достаточно трудно и 
неоднозначно.  Индексы  производства 
отрасли за последние 10 лет отражают 
общую сложную экономическую ситу-
ацию в России, кризисы 2008 – 09 гг. и 
2014 – 15 гг. привели к спаду производ-
ства, которое незначительно выросло к 
2006 г. (табл. 1). 

Несмотря на то, что в настоящий мо-
мент легкая промышленность России 
составляет всего 0,6% ВВП страны, от-
расль имеет потенциал для роста, что 
подтверждает внушительный объем им-
порта текстиля, текстильных изделий, 
обуви, а также кожевенного сырья, пуш-

нины и изделий из них, составляющий, 
только по официальным данным ФТС 
России 11651 млн. долл. США в 2015 
г. и, продолжающий уверенный рост, 
на 6-7% в месяц, в 2016 г. Импорт со-
ставляет около 70%, а доля экспорта в 
продажах всей продукции при этом 6% 
[1]. Учитывая потенциал отрасли, Пра-
вительством страны был разработан ряд 
мер, направленных на техническую и 
технологическую модернизацию пред-
приятий лёгкой промышленности, сти-
мулирование спроса на отечественную 
продукцию, увеличение объёма её про-
изводства, отраженных в распоряжении 
Правительства от 26 января 2016 года 
№85-р., а также стратегии развития до 
2020 г. В стратегии декларируются цели 



«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №54(96) 93

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

снижения энергоемкости и зависимости 
от импортного сырья, повышения уров-
ня инновационной и инвестиционной 
деятельности, борьбы с теневой эконо-
микой, решения социальной и кадровой 
проблем, проявляющихся в ежегодном 
(порядка 10%) оттоке рабочих кадров. 
Легкая промышленность в 2016 году по-
лучит от государства поддержку в виде 
субсидий в размере 1,5 млрд. рублей и 
увеличения госзаказа отечественной 
спецодежды.

Одним из инструментов защиты от-
расли от контрафактной продукции стал 
пилотный проект чипирования изделий 
из меха. По данным РПМС (Российско-
го пушно-мехового союза) незаконный 
оборот шуб и дубленок в стране дости-
гает 80%. RFID-метки (Radio Frequency 
Identification, радиочастотная иденти-
фикация товаров) способны хранить 
данные и передавать их бесконтакт-
ным способом с помощью радиоволн, 
и около 20 крупнейших представителей 
мехового бизнеса уже выразили готов-
ность участвовать в проекте.

В глобальном масштабе легкая про-
мышленность имеет тенденцию устой-
чивого роста. Хотя в 2015г. мировой 
объем продаж текстильной, швейной и 

обувной промышленности уменьшился 
на 4%, в связи с необычно низкими це-
нами на сырье (цена хлопка снизилась 
на 15%, шерсти на 7%), которые оче-
видно объясняются депривацией наци-
ональных валют развивающихся стран, 
где находится 80% производства. Тем 
не менее, благодаря росту населения (на 
500 млн. человек к 2020 г.) и увеличе-
нию ВВП на душу населения около 4% 
в год до 2020 г., прогнозируется рост 
производства одежды и обуви на 5% в 
год в среднем до 2018 г. [2]. 

Глобальное мировое производство 
текстиля и изделий из него, включая 
ткани и одежду, оценивается на сегод-
няшний день примерно в $3000 трилли-
онов долларов США, это примерно 400 
млрд. м2 тканей [5]. Только в США объ-
ем отгруженной текстильной продук-
ции, включая искусственные волокна и 
нити, одежду и ткани оценивался в 2015 
г. в 76 млрд. долларов США, увеличив-
шись на 14% c 2009 г. 

Из-за падения курса рубля отно-
сительно доллара и евро выгоды от 
снижения мировых цен на сырье для 
Российской легкой промышленности 
практически отсутствовали. При этом 
сырьевая зависимость от импорта яв-

Таблица 1.  Динамика индексов производства продукции легкой 
промышленности в России [8]
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ляется одной из неразрешимых про-
блем. Это связанно с отсутствием по 
географическим причинам на терри-
тории России производства хлопка и 
шелка, мериносной и тонкой шерсти, 
ведущее к 100% импорту, а собствен-
ное производство наиболее востребо-
ванных химических волокон покрывает 
пока только 20% рыночной потребности. 
Ожидается, что роль последних в про-
изводстве тканей и одежды будет только 
возрастать: даже пятнадцатипроцент-
ное снижение цен на хлопок в 2015 г. не 
смогло предотвратить явное смещение 
сырьевого баланса легкой промышлен-
ности в сторону искусственных нитей 
[2]. В 2014 г. глобальное производство 
волокон составило 87 млн. тонн, из кото-
рых искусственными было 62 млн. тонн 
или 71%, а из них в свою очередь 54% 
составил полиэстер [7]. В том же году в 
России произведено 148 тыс. тонн хим-
волокон, что соответствует всего 0,24 % 
мирового производства.  Однако, по дан-
ным Росстата, несмотря на общий спад в 
объемах производства в 2014 г., по срав-
нению с 2013 г., производство тканей из 
синтетических и искусственных волокон 
и нитей не только сохранило прежний 
уровень, но и показало небольшой рост. 
А с января по апрель 2016 года оно вы-
росло на 14−15% по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 г. 

Признанные лидеры отечественного 
рынка синтетических волокон сегодня 
активно реализуют перспективные про-
екты развития производства. Например, 
«БТК групп» на базе предприятия «Дон-
Текс» в Ростовской области совместно с 
японскими партнерами запускает проект 
по производству нескольких видов син-
тетических нитей, которые до настояще-
го времени полностью импортировались. 
Разработана программа развития инно-
вационного текстильно-промышленного 
кластера Ивановской области, которую 
планируется реализовать в 2016−2025 гг. 

с общим объемом финансирования по-
рядка 45,2 миллиарда рублей.

У России есть все предпосылки для 
развития сегмента производства хими-
ческих нитей и волокон до уровня, спо-
собного полностью импортозаместить 
синтетические материалы и в перспек-
тиве усилить свои экспортные позиции 
за счет дешевого сырья, электроэнергии 
и территориальной близости как к евро-
пейским, так и к азиатским рынкам сбы-
та. 

Но, в стратегии восстановления отрас-
ли необходимо учитывать, что мировая 
экономика направлена на развитие «низ-
коуглеродных производств», что под-
тверждает масштабная декарбонизация 
инвестиционного портфеля крупнейших 
участников рынка. Глобальное потепле-
ние климата, вызванное вредным антро-
погенным воздействием человечества, 
уже составляет 1 градус и это значение 
будет быстро расти, если не контроли-
ровать количество парниковых газов в 
атмосфере.  Международное соглашение 
в Париже в декабре 2015 г. поставило це-
лью не превышать уровень потепления 
свыше 2 градусов и предпочтительно 
удерживать около 1,5 градусов. Но при 
текущей эмиссии 30 миллиардов тонн 
диоксида углерода в год, уровень поте-
пления поверхности земли на 1,5 граду-
са будет достигнут в ближайшее время 
и продолжит увеличиваться. Многочис-
ленные научные исследования доказыва-
ют необходимость срочных действий на 
всех уровнях мирового сообщества для 
снижения эмиссии парниковых газов до 
нуля, чтобы избежать глобальной ката-
строфы, вызванной изменением клима-
та.  

Существует механизм расчета угле-
родного следа, позволяющий количе-
ственно оценить эмиссию парниковых 
газов. Практика расчета углеродного 
следа и других вредных воздействий при 
производстве изделий легкий промыш-
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ленности учитывает полный жизненный 
цикл продукции (Life-cycle assessment 
− LCA). Рассмотрим расчет выбросов 
парниковых газов для жизненного цикла 
швейных изделий на примере футболки. 
Эмиссия парниковых газов (углеродный 
след) возникает на всех стадиях цикла, а 
именно, при производстве сырья, его пе-
реработке и транспортировке, при про-
изводстве и транспортировке ткани, при 
изготовлении и продаже готовых изде-
лий, в процессе эксплуатации потреби-
телем (стирка/сушка) и при утилизации. 
Результаты расчета (табл. 2) варьируют-
ся не только в зависимости от типа сы-
рья, но и от типа применяемой энергии 
в каждом регионе, технологии и геогра-
фии производства и продаж, способов 
утилизации. 

Для сравнения в табл. 2 даны резуль-
таты расчета из разных источников. Как 
видно, включение в расчет выбросов, об-
разующихся не только при производстве 

Таблица 2.  Расчет выбросов парниковых газов для жизненного цикла 
швейных изделий

волокон и изделий, но и при транспор-
тировке, маркетинге, а особенно при ис-
пользовании потребителем, существен-
но меняет конечный результат, также как 
и исходное сырье и, даже тип ткани.

Анализ результатов подобных расче-
тов углеродного следа показывает, что 
изделия из натуральных волокон (хлоп-
ковых, льняных, а особенно органиче-
ских волокон) обладают в разы мень-
шим углеродным следом, чем изделия 
из синтетических волокон. При этом, 
как указано выше, применение синтети-
ческих волокон преобладает в мировой 
текстильной индустрии, и ключевым 
способом уменьшения вредного воздей-
ствия таких волокон является вторичное 
использование полимерного сырья. 

Развитие вторичных производств в 
России имеет огромный потенциал, в 
связи с наличием достаточной сырье-
вой базы. Из общего объема отходов от 
производства и потребления, состав-
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ляющих по данным Росприроднадзо-
ра около 5168 млн. тонн в год в 2014 г. 
(показатель постоянно растет с 2000 г.) 
только около 45% используются и обез-
вреживаются. А из 63 млн. тонн твер-
дых бытовых отходов в России эффек-
тивно используются около 5−6%.

В то же время, для производства од-
ной высококачественной спортивной 
футболки из полиэстера достаточно 
переработать 5 пластиковых бутылок 
[6]. Сбор пластиковых отходов в Рос-
сии в небольшом объеме существует, 
но широкомасштабное разделение твер-
дых бытовых отходов, как известно, 
отсутствует. Тем не менее, социальная 
и экономическая обоснованность уве-
личения производств по переработке 
вторичного сырья очевидны. Цена по-
лученного вторичного сырья для поли-
эфирного волокна, ПЭТФ гранулята, в 
1,5 раза ниже, чем первичного, в связи 
с существенной экономией энергии при 
производстве. Социальная значимость 
определяется улучшением экологиче-
ской ситуации путем соответственного 
снижения выбросов парниковых газов.

Для увеличения мотивации реци-
клинга отходов правительством страны 
выпущено Постановление от 9 апреля 
2016 г. №284, где сформированы ставки 
экологического сбора по каждой из 36 
групп товаров, подлежащих утилизации 
после утраты потребительских свойств, 
в увязке с нормативами утилизации от-
ходов от использования товаров. Ставка 
экологического сбора за тонну по груп-
пам товаров легкой промышленности 
составляет 11791 р. на одежду и 16304 
р. на текстильные изделия, кроме одеж-
ды, а также от 3844р. до 4701 р. за тонну 
пластмассы разного назначения. 

Целесообразно изучить и применить 
мировые технологии вторичного ис-
пользования, широко распространен-
ные среди глобальных производителей 
одежды и обуви, так, например, продук-

ция компании Nike в 2015 г. на 71% со-
стоит из вторичных материалов и 92% 
отходов вернулись в производство по-
сле утраты потребительских свойств, 
благодаря маркетинговым решениям по 
приему использованных товаров. В Мо-
скве прием текстильных отходов осу-
ществляют магазины компаний H&M, 
такие производители как Patagonia, Max 
Mara, Mark&Spencer, Playback прини-
мают обратно использованную одежду 
и/или предлагают новые коллекции из 
вторично использованных волокон или 
переработанных пластиковых бутылок. 
Крупнейшие мировые производители 
создали международную «Коалицию 
за экологическую одежду» (Sustainable 
Apparel Coalition), включающую около 
175 членов, производящих более 40% 
объема товаров мировой легкой про-
мышленности. Деятельность коалиции 
направлена на уменьшение вредного 
воздействия производств на мировую 
экосистему. Коалицией разработан 
специальный индекс - Индекс Хиг-
га, представляющий наиболее точную 
и всеохватывающую систему оценки 
воздействия одежды и обуви на окру-
жающую среду и общество, включая 
использование воды и ее качество; энер-
гопотребление и выделение парниковых 
газов; отходы; химические вещества и 
токсическое воздействие. На сегодняш-
ний день расчет индекса тестируется на 
европейских производителях и плани-
руется к повсеместному внедрению в 
отрасли к 2017 г. 

Существуют технологии вторичной 
переработки хлопка, чье производство 
падает во всем мире, а потребность для 
производства одежды все еще велика, 
составляя около 25 млн. в год [7]. На-
пример, финский стартап Pure Waste 
создает одежду из отходов хлопка, эко-
номя 2,7 тыс. литров на производстве 
одной футболки, что не мало, учитывая, 
что в среднем, требуется около 11 тыс. 
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литров воды, чтобы «вырастить» один 
килограмм хлопка. Сортировка отходов 
по цветам помогает избежать дополни-
тельных расходов воды и энергии на 
окраску. Соответствующая маркиров-
ка с информацией для потребителя об 
экологической безопасности изделия 
является одним из маркетинговых пре-
имуществ.

Несмотря на явную пользу вторич-
ной переработки пластиковых отходов, 
применение синтетического сырья для 
производства одежды неоднозначно. 
Недавние научные публикации Bren 
School of Environmental Science and 
Management из университета Калифор-
нии в Санта Барбаре обращают внима-
ние на отходы микроволокон одежды из 
синтетических материалов, которые об-
разуются при стирке, а затем в большом 
объеме поступают в океаны и озера, по-
падая в рыб и морепродукты, таким об-
разом, имея большой шанс оказаться в 
пищевой цепи. 

 Учитывая все экологические и 
экономические факторы, для устойчи-
вого развития российской легкой про-
мышленности, наряду с синтетическими 
волокнами, уже сейчас стоит развивать 
производство органического сырья, ко-
торое станет крайне востребованными 
в ближайшем будущем. Таким перспек-
тивным сырьем является лён – исконно 
российский материал, имеющий пол-
ный цикл отечественного производства 
от выращивания до ткачества. Кроме 
экологических преимуществ, произ-
водство льноволокна может уменьшить 

зависимость текстильных предприятий 
России от импортного сырья, способ-
ствовать замене хлопка льном.

Как известно, большинство круп-
ных мировых производителей в тече-
ние последних 30 лет переводили про-
изводства в развивающиеся страны для 
уменьшения расходов по оплате труда 
и повышения рентабельности, но в на-
стоящий момент наблюдаются обрат-
ная траектория возврата производств 
в США, Англию, Японию и другие 
развитые страны. Основные причины 
перемен - это меняющиеся требования 
макроэкономической политики к сокра-
щению негативных антропогенных воз-
действий, созданию локальных рабочих 
мест, сокращению транснациональных 
транспортных потоков, развитию ин-
новаций и «зеленых» технологий, уве-
личению жизненного цикла изделий за 
счет повышения качества и вторичного 
использования [3]. 

 Таким образом, легкая промышлен-
ность России имеет редкую возмож-
ность для технологического и инно-
вационного скачка, который позволит 
перепрыгнуть через офф-шоринг и ре-
шоринг производства и построить но-
вые мощности, с учетом современных 
мировых тенденций. Устойчивое раз-
витие отрасли определяется стратегией 
экологичного производства сырья и го-
товой продукции на всех стадиях жиз-
ненного цикла, учитывающей не только 
краткосрочные экономические факторы 
прибыльности, но и глобальные процес-
сы жизнедеятельности человечества. 
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Введение
Любая хозяйственная деятельность, 

происходящая в рыночной среде, харак-
теризуется вероятностью наступления 
ожидаемого события. Это обусловлено 
нестабильностью действия как внеш-
них, так и внутренних факторов влияю-
щих на позиционирование организации 
в рыночном окружении. Подобные ситу-
ации принято описывать с использова-
нием термина «риск». Финансовые про-
цессы имеют ряд особенностей, которые 
позволяют среди прочих выделить «фи-
нансовые риски». В начале изложения 
следует дать определение этих базовых 
понятий, что обусловлено необходимо-
стью сформировать терминологическую 
базу последующего изложения, как того 
требует ГОСТ Р ИСО 704-2010 [8].

Термин «риск» используется в раз-
личных сферах человеческих знаний 
и поэтому его можно отнести к группе 
категорийных (фундаментальных, меж-
дисциплинарных) понятий. Широкое 
применение этого термина способство-
вало формированию различных подхо-
дов к его трактовке.

В словаре С. И. Ожегова «риск» опи-
сывается как «возможность опасности, 

неудачи» [10]. Е. Ф. Бригхем определя-
ет его как «вероятность того, что может 
произойти какое-либо неблагоприятное 
событие» [5].В.Н. Глазунов трактует 
«риск» как «вероятность получения не-
благоприятного результата» [6]. В ГОСТе 
51897 – 2011/Руководстве ИСО 73:2009 
приводится следующая формулировка: 
«Риск – это следствие влияния неопреде-
лённости на достижение поставленных 
целей» [7]. 

Обобщая, приведённые трактовки, 
можно выделить два необходимых и 
достаточных элемента «риска». Это, 
во-первых, некоторое событие, кото-
рое можно назвать «рисковым», а, во-
вторых,  вероятность его наступления, 
обусловленная фактором неопределён-
ности. 

В некоторых случаях непросто опи-
сать все неблагоприятные события, а 
ожидаемые, т.е. благоприятные описы-
ваются проще, т. к. они более конкретны. 
В этом случае трактовка термина «риск» 
строится от «противного» и звучит как 
вероятность не наступления благоприят-
ного события. 

Объединяя два, выше сформулиро-
ванных, определения термина «риск» 
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получается, что риск – это вероятность 
наступления неблагоприятного собы-
тия или не наступления благоприятного 
вследствие влияния фактора неопреде-
лённости. 

Сущность и типология финансовых 
рисков

Термин «риск» является более общим 
по отношению ко всем его разновидно-
стям, в том числе к финансовому риску. 
Используя терминологию ГОСТ Р ИСО 
704-2010 понятие «риск» является супе-
рординатным по отношению к суборди-
натному понятию «финансовый риск» [8].  
Таким образом, для определения термина 
«финансовый риск» необходимо в данной 
выше трактовке уточнить особенности 
финансовой сферы, где могут возникать 
как благоприятные, так и неблагоприят-
ные события.

Финансовая сфера деятельности хо-
зяйствующих субъектов сопряжена с про-
цессом обращения различных активов 
организации, в рамках которого возникает 
денежная (высоко ликвидная) форма. Зна-
чит, финансовый риск – это вероятность 
возникновения неблагоприятного собы-
тия или не возникновения благоприятного 
в процессе обращения финансовых акти-
вов организации.

Под финансовым активом организа-
ции следует понимать денежные средства, 
право требовать по договору денежные 
средства или другой финансовый актив, 
право обмена на другой финансовый ин-
струмент, долевой инструмент [9]. Финан-
совое обязательство – это обязательство 
предоставить денежные средства или фи-
нансовый актив, обязательство обмена на 
другой финансовый инструмент [1]. Опи-
сание состава финансовых активов и обя-
зательств приводится в таб. 1.

Разнообразие процессов обращения, в 
которых участвуют высоколиквидные ак-
тивы организации, приводит к возникно-
вению различных типологий финансовых 
рисков. Наиболее обобщённая классифи-

кация финансовых рисков предложена в 
статье О.С. Байдиной и Е.В. Байдина [3]. 
Эта классификация подразумевает выде-
ление пяти видов собственно финансовых 
рисков: рыночный; кредитный; риск лик-
видности; процентный; валютный. 

Рыночный риск обусловлен степенью 
свободы процесса ценообразования на 
тот актив, которым обладает организация 
и обусловлен уровнем конкуренции на 
рынке этого актива (товара). Ещё этот вид 
финансового риска можно назвать воз-
вратным, т.к. он возникает при переходе 
финансового актива из низко ликвидного 
в высоко ликвидное состояние.

Кредитный риск характеризует воз-
можность получения организацией до-
полнительных финансовых активов через 
процесс кредитования. Финансовые ор-
ганизации тем охотнее выдают кредиты, 
чем надёжнее позиции заёмщика, что об-
условлено его кредитным рейтингом, ко-
торый формируется на основе кредитной 
истории.

Риск ликвидности зависит от того на-
сколько платёжеспособными являются 
дебиторы и как ритмично они готовы 
погашать свою задолженность, т.е. как 
быстро оборачивается высоколиквид-
ный актив. Процессом обращения лик-
видного актива можно управлять, уста-
навливая определённые требования к 
покупателям товаров или услуг. Кроме 
того можно использовать факторинго-
вые схемы возврата дебиторской задол-
женности.

Процентный риск обусловлен «стои-
мостью денег» и начинает формировать-
ся с процентной политики Центрального 
банка. Динамику ключевой ставки про-
должают процентные ставки по креди-
там коммерческих банков. Организация 
заёмщик может быть поставлена в ус-
ловие нецелесообразности привлечения 
кредитных средств из-за их высокой сто-
имости, которая выражается в виде про-
центов по кредиту.

А.П. Антонов, к.т.н., доц., Д.Б. Шальмиева, И.А. Дружинина
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В РИСК НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ
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Таблица 1 . Состав финансовых активов и обязательств организации [1]

Валютный риск возникает вследствие 
свободной конвертации различных нере-
зидентных валют по отношению к рези-
дентной. Этот вид риска возникает при 
осуществлении экспортно-импортных 
операций, т.к. хранить и тем более нака-
пливать нерезидентную валюту органи-
зации на территории Российской Федера-
ции не имеют право.

Неплатёжеспособность, несостоя-
тельность, банкротство

Описанные финансовые риски отно-
сятся к базовым. Их комбинация приводит 

к трансформации финансовой ситуации в 
целом, основным негативным итогом ко-
торой может стать риск неплатёжеспособ-
ности организации (см. рис.1).

Возникновение рисковых событий в 
финансовой сфере приводит к снижению 
обеспеченности организации высоколик-
видным активом. При этом организация 
попадает в финансовую зависимость как 
от кредиторов, к которым вынуждена об-
ратиться, так и от дебиторов с которыми 
не может договориться. Избыточная кре-
диторская и дебиторская задолженность 
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в сочетании с негативными рыночными 
и валютными процессами приводит к по-
тере финансовой устойчивости и как итог 

возникновению ситуации, которую при-
нято называть неплатёжеспособностью.

Неплатёжеспособность – это невоз-
можность должника своевременно вы-
полнять свои финансовые обязательства, 
что становится причиной несостоятель-
ности и банкротства [4]. Смысл термина 
«несостоятельность» состоит в прекраще-

Рис. 1. Трансформация финансовых рисков в риск неплатёжеспособности 
организации

Рис. 2. Трансформация риска неплатёжеспособности должника в 
состояние банкротства

нии должником выполнения свои финан-
совые обязательств [11]. После судебного 
решения по активам должника формиру-

ется ситуация называемая банкротством 
[12]. Под термином «банкротство» также 
понимается процедура, применяемая по 
отношению к должнику, направленная на 
оценку его финансового состояния, выра-
ботку мер по его улучшению.

У неплатёжеспособности есть фактор 
риска, а у несостоятельности и банкрот-
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ства он отсутствует. Это означает, что не-
способность своевременно погашать свои 
обязательства у должника может возник-
нуть, а может и не проявиться. Это зави-
сит от соотношения входящего и исходя-
щего денежных потоков.

Одним из способов описания денежно-
го потока организации является его канал, 
имеющий фрактальную природу [2]. Для 
динамического описания финансового 
состояния организации необходимо на 
одном графике расположить каналы вхо-
дящего (КВДП) и исходящего (КИДП) 
денежных потоков (см. рис. 3). При пере-
сечении верхней границей КИДП нижней 
границы КВДП (точка R) возникает риск 
неплатёжеспособности, который нараста-
ет до момента пересечения нижней грани-
цы КИДП верхней границы КВДП (точка 
N), тогда он трансформируется в несосто-
ятельность организации. Задачей управ-
ления финансовыми рисками является 
отдаление точек наступления риска не-
платёжеспособности и несостоятельности 
организации с помощью различных про-
цедур, относящихся к риск-менеджменту.

В целом менеджмент риска – это со-
вокупность действий по влиянию на ве-
роятность наступления неблагоприятных 
событий или не наступления благоприят-
ных. Тогда менеджмент финансовых ри-

сков, с учётом данных выше определений, 
– это совокупность действий по влиянию 
на вероятность наступления неблагопри-
ятных событий или не наступления благо-
приятных, связанных с процессом обра-
щения различных активов организации, в 
рамках которого возникает денежная (вы-
соко ликвидная) форма. Полностью устра-
нить финансовые риски невозможно, т.к. 
в этом случае не будет и положительного 
финансового результата в виде прибыли 
организации. Однако можно «отодвигать» 
момент возникновения риска неплатёже-
способности к чему и должна сводиться 
совокупность действий, формирующая 
финансовый риск-менеджмент. 

Выводы
Таким образом, управление финансо-

выми рисками сводится к управлению 
углами наклона каналов денежных пото-
ков (см. рис. 3). Так обеспечивая ритмич-
ное обращение текущих активов за счёт 
выравнивания их структуры можно до-
биться увеличения угла наклона КВДП, 
что в свою очередь может отодвинуть мо-
мент возникновения риска неплатёжеспо-
собности, а значит и несостоятельности с 
банкротством. Для этого можно использо-
вать широкий набор инструментов финан-
сового менеджмента, типология которых 
будет описана в следующем разделе.

Рис. 3. Динамика перехода риска неплатёжеспособности должника в 
несостоятельность
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В статье представлена попытка дать научное определение гейм-дизайну как 
жанру проектной деятельности, включенному в общую парадигму развития 
современной науки при учете утилитарных аспектов приложения тео-ретиче-
ских основ данного направления непосредственно в процессе разработки циф-
ровой игровой среды. В рамках комплексного междисциплинарного изучения 
гейм-дизайна, который, активно используя номенклатуру и инструментарий 
разнообразных научных, прикладных и творческих дисциплин, находится на 
стыке информационных технологий, изобразительного искусства и цифрового 
дизайна, выявляются основные отличительные признаки данного жанра про-
ектной деятельности и обозначается спектр актуальных задач, стоящих перед 
данным направлением на современном этапе его развития. 

Ключевые слова: гейм-дизайн, междисциплинарное положение, цифровая игро-
вая среда, игровая деятельность, проектирование игрового опыта, визуальная со-
ставляющая, этетическая ценность, художественно-экспрессивные средства.

На современном этапе развития тех-
нологий гейм-дизайн, относящийся к 
синтетическим видам искусства, пред-
ставляет собой динамично развивающе-
еся междисциплинарное направление 
проектной деятельности, главной целью 
которого является создание насыщен-
ного игрового опыта, получаемого ре-
ципиентом в процессе взаимодействия 
с игровой средой, существующей как 
в не в цифровой форме, в виде, напри-
мер, настольных, карточных и спортив-
ных игр, так и в цифровой форме, пред-

ставленной видео- и компьютерными 
играми, а также играми на мобильные 
устройства, и обладающей как высокой 
художественно-эстетической ценно-
стью, позволяющей в полной мере реа-
лизовать концепцию разработчика, так и 
являющейся эргономичной, что способ-
ствует комфортному нахождению и осу-
ществлению осмысленных действий в 
налагающей целый ряд ограничений на 
поведение индивида среде. 

Потребность в игре, представляющая 
собой генуинную особенность психики, 
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является неотъемлемым аспектом чело-
веческой деятельности, находящим вы-
ражение в столь далеких от обыденного 
понимания игры формах как мистерии, 
дуэли и бизнес-тренинги, важность ко-
торого объясняется тем фактом, что 
именно в рамках игровой деятельности 
происходит приобретение различных 
навыков, умений, осуществляется соци-
ализация индивида, протекает процес-
сы самопознания и самоидентификации 
[1]. Постепенное осознание важности 
и многообразия форм игрового пове-
дения обусловило увеличение интере-
са среди отечественных и зарубежных 
ученых и практикующих разработчиков 
игр к изучению проблем гейм-дизайна, 
генезис которого прослеживается в эпо-
хе палеолита. При этом, самая древняя 
из дошедших до нас настольных игр, 
«Королевская игра Ур», датируется при-
близительно 2600 г. до н.э. В XXI веке 
гейм-дизайн, ориентируясь на создание 
игровых проектов максимально полно 
отвечающих потребностям, ожиданиям и 
предпочтениям целевой аудитории, раз-
вивается в жестких условиях как внеш-
ней конкуренции со стороны различных 
видов досуговой деятельности, объеди-
няемых индустрией развлечений, таких 
как просмотр телепередач, посещение 
кинотеатров и спортивно-развлекатель-
ных мероприятий, так и внутренней кон-
куренции, вызываемой многократным 
превышением предложения игровых 
проектов на рынке над спросом на них, 
а потому нацелен на привлечение вни-
мания потребителей с целью повышения 
их заинтересованности в том или ином 
проекте и, как следствие, готовности ин-
вестировать свои временные и финансо-
вые ресурсы в игровой процесс. 

С точки зрения искусствознания, 
игровая деятельность всегда служила ис-
точником вдохновения для творческого 
сознания (стоит вспомнить «Дискобол» 
Мирона и многие другие произведения 

античной культуры, прославляющие 
различные виды спорта, прежде всего, 
конечно же, включенные в состав Олим-
пийских игр), однако, именно с момен-
та появления цифровых игр, в которых 
современные технологии используются 
как базис для воплощения творческих 
решений в рамках визуального ряда, ху-
дожественно-экспрессивные факторы 
вышли на передний план, став залогом 
обеспечения увлекательности игрового 
процесса. Гейм-дизайнер Б. Аптон, под-
черкивает, что хотя игры всегда сопрово-
ждали человечество, процесс создания 
игр до недавнего времени был абсолют-
но обезличенным (также, как и народные 
сказки, игры не имели одного конкретно-
го и известного сообществу автора) и по 
сути не воспринимался как процесс: в 
сознании поколений игроков, незаметно 
для себя как усваивавших правила, так и 
постоянно модифицировавших игровой 
процесс, одни игры просто «откуда-то 
появлялись», другие – «были всегда» [2]. 
Однако, в контексте разработки цифро-
вых игр гейм-дизайн представляет собой 
относительно новое (зарождение дисци-
плины можно отнести к середине про-
шлого века), но чрезвычайно динамично 
развивающееся направление проектной 
деятельности.

Касаясь истории возникновения ин-
дустрии интерактивных развлечений, в 
которую на сегодняшний день интегри-
рован гейм-дизайн, специалист в сфере 
лудологии профессор М. Вулф относит к 
причинам ее зарождения такие факторы 
как технологический расцвет, последо-
вавший за окончанием Второй Мировой 
и еще больше подстегнувший мировой 
интерес к науке и технологии, програм-
ма освоения космоса, а также различные 
произведения в жанре научной фанта-
стики [3]. Однако, технологическая со-
ставляющая на начальных этапах раз-
вития компьютерной графики являлась 
серьезным сдерживающим фактором 
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при реализации различных творческих 
концепций. При этом, М. Вулф утверж-
дает, что видеоигры стали первой сре-
дой, сочетающей видео- и аудио-ряд с 
интерактивностью в реальном времени, 
а также требующей от пользователя при-
менения определенных навыков, в т. ч. 
ориентирования в пространстве и скоро-
сти реакции. Более того, компьютерные 
игры непосредственно способствовали 
популяризации ПК в частности и высо-
ких технологий в целом, делая их менее 
устрашающими и недоступными за счет 
наглядной демонстрации их потенциала 
в сфере развлечений и рекреации.

На сегодняшний день финансовый 
оборот индустрии интерактивных развле-
чений, являющейся сектором экономики, 
связанным с разработкой, продвижени-
ем на рынке и реализацией цифровых 
игровых проектов, в мировом масштабе 
в два раза превысил объём музыкального 
рынка и практически сравнялся с анало-
гичными показателями киноиндустрии 
[4]. Стоит отметить, что Министерство 
спорта Российской Федерации прика-
зом №470 «О признании и включении 
во Всероссийский реестр видов спорта 
спортивных дисциплин, видов спорта 
и вне-сении изменений во Всероссий-
ский реестр видов спорта» от 29.04.2016 
г. и вступившим в силу с 17.06.2016 г. 
включило киберспорт во Всероссий-
ский реестр видов спорта под названием 
«компьютерный спорт», что в полной 
мере отражает актуальные тенденции в 
постиндустриальном обществе, харак-
теризующиеся значительным ростом 
спроса на качественно организованную 
досуговую деятельность, способствую-
щую получению индивидом наполнен-
ного яркими эмоциями нового опыта [5]. 
Индустрия интерактивных развлечений, 
именуемая также игровой индустри-
ей, за счет использования уникального 
аппарата экспрессивных средств, соче-
тающего в себе как стилевые приемы 

кинематографа, изобразитель-ного ис-
кусства и литературы, так и отчетливо 
видимые характеристики спортив-ных 
игр, способна удовлетворить подобный 
высокий спрос на качественные фор-мы 
организации досуга, ориентированного 
как на индивидуальный отдых, так и на 
качественное проведение времени в кру-
гу семьи и совместно с друзьями. В ус-
ловиях постоянного роста объемов рын-
ка цифровых игр как в региональном, 
так и в глобальном масштабе возникает 
необходимость насыщения отечествен-
ного рынка разнообразными игровыми 
проектами, соответствующими высо-
чайшим стандартам мировой практики 
гейм-дизайна. К сожалению, на данный 
момент российский рынок перенасы-
щен зарубежными разработками, а при-
сутствующие на нем отечественные 
проекты, в большинстве своем крайне 
интересные и выполненные на высоком 
техническом уровне, покрывают лишь 
незначительную его часть. Изучение 
проблем гейм-дизайна является весьма 
актуальным, требующим выявления и 
формирования теоретического аппарата 
и определения границ исследования, так 
как данное направление проектной дея-
тельности является крайне востребован-
ным в современном информационном 
обществе. Оно способно существенно 
разнообразить формы и способы взаимо-
действия человека с виртуальной средой 
и искусственным интеллектом, что при 
учёте важнейшей роли эстетической со-
ставляющей данного процесса позволит 
расширить границы эмоционально-ху-
дожественного осмысления различных 
аспектов реальности в рамках расширя-
ющейся цифровой среды. 

Гейм-дизайн – это новое явление в 
проектной культуре, определяемое из-
вестным гейм-дизайнером и профес-
сором университета Карнеги-Меллон 
Джесси Шэллом как «процесс принятия 
решений о том, какой будет игра» [6], 
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или, еще лаконичнее, проектирование 
игровой среды. Данный феномен, с од-
ной стороны, является творческим про-
цессом, связанным с проектированием 
содержания и определением правил циф-
ровых и нецифровых игр, в том числе их 
геймплея (англ. gameplay), представляю-
щего собой, по сути, игровой процесс. С 
другой стороны, этим термином обозна-
чается и сам поиск визуальных решений 
для оболочки игр, а также отбор под-
ходящих стилистических трендов [7]. 
Анализ особенностей проектирования 
цифровых игр представляется разумным 
начать с попытки дать определение игро-
вой деятельности. Философ и историк Й. 
Хёйзинга считает игру «всеобъемлющим 
способом человеческой деятельности» и 
«универсальной категорией человече-
ского существования», которая, по сути 
своей, «старше культуры» и определяет 
игру как некое поведение, осуществля-
емое в определенных пространствен-
ных, временных и смысловых границах, 
являющееся очевидно упорядоченным 
и протекающим согласно добровольно 
принятым правилам и вне сферы мате-
риальной пользы и необходимости [8]. 
Канадский философ Б. Сьютс [9] пони-
мал игру как «добровольно прилагаемые 
усилия, направленные на преодоление 
проблем, решение которых не является 
обязательным», подчеркивая при этом, 
что смысл игра приобретает только тог-
да, когда игрок принимает ее цели, пре-
пятствия, стоящие на пути достижения 
этих целей и правила игры, которые, с 
одной стороны, делают деятельность 
игрока менее эффективной (удобнее за-
бросить футбольный мяч в ворота рука-
ми), с другой стороны, формируют собой 
игровую систему и делают возможным 
ее существование [10]. Следуя данному 
определению, фактически любая добро-
вольно осуществляемая деятельность, 
которая не направлена на реализацию 
практического результата, обусловлен-

ного наличием необходимости, может 
представляться напрасной тратой време-
ни. Однако, при условии, что этой дея-
тельности задается цель и правила, она 
становится игрой. Гейм-дизайнер, про-
фессор Университета Южной Калифор-
нии К. Суэйн определил игру как «за-
крытую формальную систему, которая 
субъективно представляет некий аспект 
реального мира» [11]. Практикующий 
гейм-дизайнер К. Лэнгдон утверждает, 
что необходимым условием игры явля-
ются «находящиеся друг с другом в кон-
фликте игроки» [12]. Сформированная 
правилами и игровым опытом ее участ-
ников, игра представляется простран-
ством, содержащим всю совокупность 
игровых возможностей, инициируемое, 
управляемое, исследуемое и трансфор-
мируемое игроками. 

Гейм-дизайнер Уоррен Робинетт, 
создавший игру «Adventure» на «Atari 
2600», говорит, что «видеоигра - это си-
муляция, модель, метафора», подчерки-
вая тем самым свойство большинства 
игр в целом и цифровых игр в особен-
ности отражать определенные аспекты 
как реального мира (например, гоноч-
ный симулятор), так и созданных опре-
деленной культурой конструктов, уко-
ренившихся в массовом сознании [13]. 
К. Сален и Э. Циммерман, соглашаясь 
с данным определением, подчеркивают, 
что определение игры как симуляции 
рождается из ее восприятия как систе-
мы репрезентаций и динамической си-
стемы, позволяющих воссоздавать раз-
личные аспекты реальности в рамках 
игрового процесса. Игровая система 
генерирует различные репрезентации в 
процессе взаимодействия игрока с игро-
вой средой на основании получаемого 
им игрового опыта и логики игры. Дан-
ный тип репрезентаций состоит из про-
цедур, определенных видов игрового 
поведения или форм взаимодействия с 
игрой, и называется процедурной репре-
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зентацией (англ. procedural represetation), 
представляющей собой динамичное изо-
бражение отдельных аспектов реально-
сти, генерируемое в процессе геймплея 
за счет сочетания формальной системы 
игры и взаимодействия пользователя с 
игровой средой. Феномен же симуля-
ции в рамках гейм-дизайна рассматри-
вается как интерактивная репрезентация 
определенных аспектов реальности. У. 
Робинетт утверждает, что всякая симу-
ляция обречена на ту или иную степень 
абстрактности, т.к. на сегодняшний день 
нет возможности даже приблизиться к 
передаче всех нюансов любого аспекта 
действительности, а потому одним из 
важнейших профессиональных умений 
гейм-дизайнера становится понимание 
того, какие свойства реально существу-
ющего объекта, феномена или ситуации 
постараться передать в игре, а какие иг-
норировать и постараться нивелировать 
их отсутствие. 

Практикующий гейм-дизайнер и пи-
сатель Г. Костикян, говоря об отличи-
тельных чертах игры как вида деятель-
ности, подчеркивает значимость игры и 
ее результатов для всех, кто принимает в 
этой деятельности участие: «Игра – это 
интерактивная структура, имеющая при-
сущую ей ценность, заставляющую игро-
ков стремиться к достижению цели» [14]. 
Способность игры создавать собственные 
ценности, а подчас и развитую внутри 
игровую систему ценностей, что наблю-
дается особенно явно в некоторых играх 
жанра ролевых компьютерных игры (англ. 
RPG), также может рассматриваться как 
уникальная характеристика, присущая 
данному виду человеческой деятельно-
сти. Создаваемая игрой субреальность, 
обладающая своей особой атмосферой, 
законами и атрибутами, известна в лудо-
логии как «магический круг» (англ. magic 
circle), под которым К. Сален и Э. Цим-
мерман понимают ментальный конструкт, 
где применимы особые правила. Дан-ный 

термин был впервые упомянут в книге Й. 
Хёйзинга «Homo Ludens» для обо-зна-
чения ограниченного психофизического 
пространства, предоставляющего участ-
никам игровой деятельности ограничен-
ные лишь правилами игры возможности, 
в котором разворачивается игровой про-
цесс, а игрок, вступая в данное простран-
ство, добровольно принимает его реалии 
на время осуществления геймплея.

Расширяя понятие «магического кру-
га», используемое для описания самодос-
таточной природы игры, генерирующей 
свой собственный смысл и имеющей свои 
собственные цели, психолог М. Чиксент-
михайи описывает игровую деятельность 
как аутотелическую (греч. auto, само; telos 
- цель), подчеркивая тем самым ее само-
ценность и самодостаточность, исключа-
ющую получение как выгод, так и потерь 
от данного вида деятельности за предела-
ми «магического круга», т.е. в мире реаль-
ном [15]. В аутолетической деятельности 
индивиду важен уже один факт участия, 
а наградой во многих случаях является 
возможность игровая деятельность как 
таковая, что, однако, не исключает иных 
стимулов к осуществлению данной де-
ятельности. К. Сален и Э. Циммерман 
утверждают, что сфера гейм-дизайна на-
столько сильно ориентирована на исполь-
зование новейших технологий, постоянно 
отодвигающих барьеры взаимодействия 
с цифровой средой, потому что сама игра 
вынуждена создавать факторы, мотивиру-
ющие игроков и вызывающие у них чув-
ство удовольствия. Пользователи играют 
в игры не потому, что вынуждены, а по-
тому, что этого хотят, а гейм-дизайнеры в 
попытках соответствовать запросам по-
требителей должны создавать игровые 
проекты, которые не только удовлетворя-
ют это желание, но и одновременно раз-
жигают его вновь, заставляя пользовате-
лей хотеть продолжить игру снова и снова.

Любая игра, даже имея вещественный 
компонент, воздействует на психоэмо-
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циональный уровень человека не через 
материальный носитель, а через сам 
игровой процесс, ориентированный на 
решение конкретных задач. Этим игра 
отличается от материальной игрушки, 
доставляющей человеку при непосред-
ственном контакте ощущение радости и 
удовлетворения. Суть же игры основана 
на мотивациях и стимулах, вовлекающих 
человека в игровой процесс и вызываю-
щих у пользователя при этом интенсив-
ные эмоции. Одним из факторов, непо-
средственно влияющих на получение 
ощущения удовольствия от игрового 
процесса, является состояние «потока», 
которое самим создателем термина М. 
Чиксентмихайи определялось как не-
кая точка, лежащая между тем, что вос-
принимается как сложное, и скукой (см. 
рис.1). Для достижения состояния потока 
необходимо не только обладать достаточ-
ными навыками, но и нивелировать лю-
бые раздражающие и отвлекающие фак-
торы, а игровая механика должна быть 
отлажена таким образом, чтобы любые 
действия пользователя получали молни-
еносный отклик со стороны различных 
аспектов игрового мира, т. к. потоковое 
состояние сознания трудно-достижимо и 
крайне зависимо от малейших колебаний 
психоэмоционального состояния игрока

 

Рис. 1. Условия достижения 
потокового состояния 
по М. Чиксентмихайю

В изучении гейм-дизайна как жанра 
проектной деятельности важную роль 
играет понимание принципов таких 
разделов прикладной математики как 
теория игр, занимающаяся созданием 
моделей принятия оптимальных реше-
ний в конфликтной ситуации в условиях 
нехватки стратегически важной инфор-
мации и, как следствие, отсутствия обо-
снованной уверенности в правильности 
совершаемых шагов, когда неопреде-
ленность становится важнейшим фак-
тором в развитии ситуации. 

Поскольку практически любая игро-
вая система, в особенности цифровая, 
подразумевает передачу как между 
игроками, так и между отдельными эле-
ментами игровой системы информации, 
определяемой К. Шэнноном и У. Уиве-
ром в «Математической теории инфор-
мации» как «мерило свободы выбора 
во время принятия решения», при про-
ектировании игрового процесса столь 
же важно учитывать положения теории 
информации, в контексте которой ин-
формация полностью отделена от поня-
тия смысла и знания и измеряет собой 
неопределенность. К. Салем и Э. Цим-
мерман, рассматривая игру как систе-
му, обладающую различными атрибу-
тами, подчеркивают, что совокупность 
всей имеющейся в игре информации 
и путей ее передачи образует т.н. эко-
номику информации (англ. economy of 
information), в которой информацион-
ные структуры игры являются объек-
тивной информацией (англ. objective 
information), а понимание этих структур 
игроками является субъективной ин-
формацией (англ. perceived information), 
а взаимодействие между двумя дан-
ными типами информации определяет 
пути генерации, передачи и интерпре-
тации информации в системе игры. С. 
Литтлджон в своей «Теории коммуни-
кации» говорит о том, что кибернетика 
занимается изучением того, как система 
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адаптируется к происходящим в ней 
изменениям, что позволяет использо-
вать определенные наработки данной 
дисциплины для изучения и проекти-
рования игровых систем, в рамках ко-
торых существует много подсистем, 
регулирующих ход игровой деятельно-
сти, динамически изменяя различные 
элементы. Гейм-дизайнер М. ЛеБлан 
рассматривает игры как системы с об-
ратной связью, характеризующиеся та-
кими параметрами как состояние игры, 
представляющее собой формальную 
репрезентацию текущего статуса игры 
в их количественном выражении; меха-
низм начисления очков, выполняющий 
роль сенсора в кибернетической систе-
ме; устройства ввода информации, та-
кие как клавиатура, мышь, джойстик и 
т.д., выполняющие роль компаратора; 
игровая механика, являющаяся в такой 
системе активатором. 

Касаемо вопроса проектирования 
игрового опыта, необходимо отметить, 
что фактически все аспекты игры долж-
ны способствовать как можно более 
полному погружению пользователя в 
мир игры. Понятие «погружение» было 
углублено и расширено за счет исследо-
ваний, проведенных сотрудниками фин-
ского Университета Тампере Л. Эрни и 
Ф. Мэйрэ, которые вычленили три типа 
погружения, а именно: 

погружение, вызываемое работой ор-
ганов чувств, которое в контексте гейм-
дизайна на современном этапе его раз-
вития достигается за счет максимально 
насыщенного аудио-визуального пото-
ка, а также подчас и тактильных ощу-
щений;

погружение, инициированное необ-
ходимостью найти решение какой-либо 
задачи, что в контексте геймплея нахо-
дит свое отражение в присутствии боль-
шого количества головоломок, а также 
задач стратегического или тактического 
плана;

погружение, базирующееся на работе 
воображения, что в полной мере прояв-
ляется в цифровых играх с абстрактной 
или минималистической графикой, за-
ставляющей игрока самостоятельно за-
полнять лакуны восприятия [16].

Специалист в сфере лудологии Б. 
Саттон-Смит подразделяет получаемый 
игроком в игровом процессе опыт на:

визуальное восприятие, в особенно-
сти охват глазами всей сцены разом; 

слуховое восприятие аудио-сигналов 
и различных игровых событий; 

предпринимаемые игроком физиче-
ские действия в ответ на игровые собы-
тия; 

концентрация на ходе игрового про-
цесса; 

процесс приобретения новых навы-
ков и знаний об игровой системе. 

Одним из важнейших аспектов на-
учного изучения гейм-дизайна является 
выработка классификации игр, способ-
ной стать методологической основой 
для разработки конкурентоспособных 
игровых проектов, однако, в силу много-
аспектности игры как феномена высшей 
психической деятельности различные 
исследователи, как правило, вычленяют 
какой-либо один ее атрибут как основу 
для разрабатываемой ими классифика-
ции, что, безусловно, не способствует 
комплексному пониманию проблемати-
ки. 

Современный французский философ 
Роже Кайуа приводит следующую клас-
сификацию игр, выполняющих, по его 
мнению, роль приобщения к той или 
иной культуре, т. е. способствующих со-
циализации индивида (см. табл. 1).

К вышеприведенным типам игр в 
контексте гейм-дизайна Дж. Юул добав-
ляет еще игры, основанные на труде или 
старании. Такие игры, к которым отно-
сится большинство проектов в жанре 
казуальных игр, характеризуются тем, 
что новичок может играть на том же 



«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №54(96)112

Н. Ю. Казакова
ГЕЙМ-ДИЗАЙН КАК ЖАНР ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ. СПЕКТР АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НАПРАВЛЕНИЯ

уровне, что и проведший много времени 
в игре человек, а разница между ними 
будет наблюдаться только в количестве 
внутриигровых предметов, заработан-
ных исключительно усидчивостью. В 
целом же, обозначенные Р. Кайуа типы 
игр чаще всего комбинируются в рам-
ках геймплея большинства современ-
ных цифровых игр.

собой сюжет игры и его развитие в рамках 
игрового процесса; графику, т.е. совокуп-
ность различных аспектов визуального 
ряда, через которых пользователь и вос-
принимает цифровую игровую среду и 
получает возможность осмысленно с ней 
взаимодействовать; и геймплей. 

К. Сален и Э. Циммерман, говоря об 
основных составляющих гейм-дизайна, 

Таблица 1. Классификация игр по Р. Кайуа

Говоря об основных компонентах гейм-
дизайн, практикующий гейм-дизайнер С. 
Роджерс выделяет следующие основные 
структурные компоненты: игровую меха-
нику, объединяющую в себе все способы 
взаимодействия пользователя с игровой 
средой; повествование, представляющее 

используют несколько иной подход, выде-
ляя три довольно обширные сферы: пра-
вила, под которыми понимается внутрен-
няя логическая и формальная организация 
игровой системы; игра, под которой пони-
мается совокупность получаемых пользо-
вателем эмоций, впечатлений и игрового 
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опыта в целом; культура, представляющая 
собой социокультурный контекст, в кото-
ром существует игровой проект.

Говоря об особенностях гейм-дизайна, 
стоит отметить, что невозможность напря-
мую проектировать игровой опыт объяс-
няется существованием технологических 
ограничений, не позволяющих проекти-
ровать эмоции и впечатления непосред-
ственно, без воздействия какого бы то ни 
было материального носителя. Необхо-
димость постоянно работать с эмпириче-
ским уровнем потребителя не напрямую, 
а посредством конечного материального 
продукта – цифровой игры, усложняет 
прогнозирование гейм-дизайнером ре-
зультатов своей деятельности из-за огром-
ного количества субъективных факторов 
при оценке получаемых результатов. Це-
лью гейм-дизайна как вида проектной 
деятельности становится отбор и надле-
жащее аудиовизуальное воплощение экс-
прессивных средств, вызывающих у игро-
ков чувственный и ментальный отклик, 
максимально приближенный к тому, на 
который и рассчитывает разработчик на 
этапе проектирования игры. Э. Циммер-
ман и К. Сален утверждают, что основной 
задачей успешного гейм-дизайна стано-
вится создание осмысленного игрового 
процесса, возникающего в рамках взаимо-
действия игроков друг с другом и с самой 
игрой как целостной и сбалансированной 
системой, реагирующей определенным 
образом на действия участников игрово-
го процесса. Поскольку проектирование 
игрового опыта в целом и игровой среды 
в частности столь тесно связано с успеш-

ной коммуникацией смыслов, обеспечи-
вающих возможность принятия верных 
игровых решений, таких как навигация, 
выбор определенных стратегий и т.д., Э. 
Циммерман и К. Сален большое внима-
ние уделяют семиотике, науке, изучающей 
принципы функционирования знаковых 
систем, служащих для хранения и переда-
чи информации.

В заключение, хотелось бы подчер-
кнуть, что гейм-дизайн как жанр про-
ектной деятельности представляет собой 
уникальный вид дизайнерского творче-
ства, расположенный на стыке различных 
научных, творческих и прикладных дис-
циплин и черпающий в них практические 
и теоретические знания, в последствии 
трансформирующиеся в инструментарий, 
наиболее полно отвечающий стоящим 
перед дисциплиной задачам и постоянно 
расширяющийся за счет интеграции но-
вейших технологий и приемов различных 
видов искусства. Основной задачей гейм-
дизайна является проектирование насы-
щенного игрового опыта посредством соз-
дания таких аспектов цифровой игровой 
среды как механика, визуальная составля-
ющая, сюжет и геймплей [17]. Лишенный 
возможности воздействовать напрямую на 
психоэмоциональный уровень пользова-
теля, гейм-дизайн вырабатывает и приме-
няет на практике наиболее эффективные 
методики изобразительной экспрессии, 
задействующие такие аспекты как звук, 
ритм, цвет, символизм и иные, которые в 
сознании реципиента трансформируются 
в уникальный эмпирический конструкт. 
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Статья посвящена роли искусства в развитии творческого потенциала про-
фессионалов - психологов, педагогов.

В статье называются аспекты творческого потенциала специалистов по-
могающих профессий, на формирование которых воздействуют произведения 
искусства. В работе приводится описание структуры ценностного компонента  
творческого потенциала специалистов «помогающих профессий», описывает-
ся методика развития творческого потенциала будущих педагогов и психоло-
гов в условиях их профессиональной подготовки в вузе.
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НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Психология, как и педагогика – это 
области профессиональной деятельно-
сти, в которых личность специалиста 
является базовым инструментом оказа-
ния помощи другим. Степень раскрытия 
потенциала личности специалистов в 
области так называемых «помогающих 
профессий» в значительной мере опре-
деляет качество этой помощи, профес-
сиональную пригодность и профессио-
нальную эффективность специалистов 
данного профиля. Исследование про-
блемы влияния искусства на раскрытие 
личностного, творческого потенциала 
психологов, педагогов представляет со-
бой актуальное направление. Искусство 

может играть роль действенного факто-
ра формирования личностно-професси-
онального, творческого потенциала бу-
дущих и настоящих представителей как 
данных, так и других профессий, пред-
полагающих взаимодействие с людьми. 
Психология с начала своего существо-
вания как отрасли научного знания рас-
сматривала искусство, художественное 
творчество, психологические особенно-
сти автора произведений искусства как 
один из привлекательных предметов 
изучения. И это неслучайно. Искусство 
несет в себе содержание, представля-
ющее собой проекцию во вне субъек-
тивной реальности, глубинное знание, 
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могущее существенно дополнить образ 
предмета профессионального интереса 
специалиста-психолога, придать ему 
панорамность. 

Под творческим потенциалом специ-
алиста мы подразумеваем системное, 
развивающееся в течение жизни каче-
ство, включающее в себя ценностный, 
мотивационный, инструментальный 
компоненты, позволяющий ему нетри-
виально решать профессиональные за-
дачи.

К середине ХХ в. было накоплено 
множество психологических работ, по-
священных исследованию воздействия 
искусства на человека, его внутренний 
мир. В этот период создаются специ-
ализированные институты (институт 
творчеств в Беркли (США) один из 
них), разрабатываться различные ме-
тодики, тесты, диагностирующие твор-
ческие способности, осуществляются 
эксперименты, происходит становление 
психологии творчества как отдельной 
научной отрасли психологии. О необхо-
димости для изучения феномена искус-
ства с психологической точки зрения, 
уникального мира человека-творца пи-
сал Б. Г. Ананьев, Ф. Гальтон развивал 
идеи о факторах, влияющих на способ-
ность творить, Ч. Ломброзо – о склон-
ности гениальных деятелей искусства к 
девиантности и психопатологии т.д.

Искусство как субъективное отра-
жение действительности является вы-
ражением собственно психического. 
Приобщение к искусству для психолога 
сродни постижению, образованию, но 
лишенному его издержек: примата дол-
женствования над личным интересом, 
формализма, отсутствия индивидуаль-
ного подхода. Искусство наполняет со-
держанием внутренний мир субъекта, 
развивает арсенал его способностей, 
когнитивных эмоциональных, речевых. 
Богатые духовно, с яркой, образной ре-
чью, панорамным мышлением, специа-

листы располагают, вызывают доверие, 
а это необходимое условие эффектив-
ности практики [1]. Многогранный и 
высококультурный человек, безуслов-
но, более эффективен в профессиональ-
ном функционировании за счет того, 
что располагает более содержательным 
смысловым полем. Психолог,  приоб-
щившийся  к искусству глубже проника-
ет в предмет своей будущей профессии. 

Искусство – питомник, взращиваю-
щий человеческое в человеке и специ-
алисте. Многие мастера «помогающих» 
профессий могли бы засвидетельство-
вать, перефразируя слова классика 
русской литературы, что «лучшим в 
себе они обязаны искусству». А имен-
но: интеллигентностью, пониманием 
ценности, уникальности человеческой 
личности, сложности многогранности 
окружающей действительности. Диа-
лог с искусством развивает самосто-
ятельность суждений, креативность, 
способность к рефлексии собственных 
переживаний, психологическую интуи-
цию, эмоциональную стабильность, ис-
кренность. 

Искусство выполняет функцию моти-
ватора познавательной, исследователь-
ской активности, которая всегда яв-
лялась отличием профессионала от 
ремесленника, которую в порядке про-
фессионального функционирования не-
пременно осуществляет и психолог- те-
рапевт, и консультант, и преподаватель 
психологии, тем более,  психолог-ис-
следователь. Искусство требует пони-
мания. Приобщение к нему побуждает к 
анализу авторского замысла, размышле-
нию над сюжетом, развитием характе-
ров персонажей. Константин Сельченок, 
ведущий научный сотрудник Института 
прикладной психологии МАИТ, в своей 
книге о психологии художественного 
творчества говорит об «эстетической 
жажде», как о неотъемлемой потребно-
сти каждого человека,  благодаря кото-
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рой индивид устремляется к самым со-
кровенным тайнам бытия [4].

Искусство стимулирует развитие 
такого профессионально важного ка-
чества не только психологов, но и всех 
представителей помогающих профес-
сий, как способность к эмпатии, со-
переживанию. Воспринимая предмет 
искусства, они познают особенности 
внутреннего мира его персонажей, об-
ретает опыт сопереживания ему, испы-
тывая те же чувства.

Искусство способствует оформле-
нию идентичности личности. Будущий 
психолог так или иначе сталкивается с 
искусством в его различных формах по-
всеместно, выбирая в его океане свой 
жанр, своих авторов, «своё» искусство. 
Начиная осознавать себя сквозь призму 
этого выбора. 

Искусство формирует систему че-
ловеческих ценностей и диспозиций, 
аксиологическую компетентность буду-
щего специалиста посредством осмыс-
ления им отношения к авторской идей-
ной позиции, его мировоззренческим 
установкам.

Из произведений искусства человек 
извлекает для себя некие уроки, сопере-
живая героям – «присваивает» и их жиз-
ненный опыт, может осознать их ошиб-
ки или, наоборот, хорошие поступки. 
Философ-постмодернист Ж. Делез так 
говорит о чувственной природе искус-
ства: «Произведение искусства поки-
дает сферу репрезентации, чтобы стать 
«опытом», трансцендентальным эмпи-
ризмом или наукой о чувственном»[3].

Известный американский экзистен-
циальный психолог и психотерапевт 
Ролло Мэй, назвавший одно из своих 
изданий «Искусство психологического 
консультирования», открывает еще одну 
грань отношений между психологией и 
искусством, давая понять, что психолог 
не только потребитель и исследователь 
искусства, но и его полноправный тво-

рец[5]. Слова выдающийся художника 
Василия Кандинского могут воспри-
ниматься как метафора, выражающая 
глобальный смысл профессиональной 
деятельности специалиста, достигшего 
высшего, творческого уровня мастер-
ства, для которого каждый момент са-
моактуализации в деле  – «произведе-
ние, возникающее технически так, как 
возник космос, – оно проходит путём 
катастроф, подобных хаотическому 
реву оркестра, выливающемуся в конце 
концов в симфонию, имя которой – му-
зыка сфер. Создание произведения есть 
мироздание.  

Творческое, нетривиальное отноше-
ние к профессии психолога способству-
ет дальнейшей динамике его личности. 

В практике психолога искусство бы-
тует в виде проективных продуктов 
творчества клиентов, которые он ис-
пользует в ходе анализа их жизненных 
затруднений. Это может быть и сочи-
нение респондентом рассказа, сказки, 
толкование определенных рисунков, 
построение драм – сценариев, анализ 
экспрессии (почерка, речи), анализ про-
дуктов деятельности творчества и т.п. 
Именно искусство, ставшее професси-
ональным методом, помогает заглянуть 
в самые сокровенные глубины души 
клиента. Опыт анализа произведений 
искусства – помощник в использова-
нии данного инструмента в профессии. 
Искусство – это не только инструмент 
распознания в руках психолога-про-
фессионала, которым он должен уметь 
оперировать, но и терапии. Арттера-
пия – это еще один метод применения 
художественного творчества в профес-
сиональных целях. «Чудо искусства на-
поминает евангельское чудо – претворе-
ние воды в вино, и настоящая природа 
искусства всегда несёт в себе нечто пре-
творяющее, преодолевающее обыкно-
венное чувство, и тот же самый страх, 
и та же самая боль, и то же волнение, 
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когда они вызываются искусством, за-
ключают в себе еще нечто сверх того, 
что в них содержится [2]»,  - пишет в 
своей работе Л. С.  Выготский, верно 
подмечая одну из функций искусства 
– конструктивную, терапевтическую. 
Общение с искусством через механизм 
катарсиса можно рассматривать в ка-
честве процесса прохождения личной 
терапии и коррекции, профилактики от-
клонений.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о значительной роли искусства в 
формировании как личностного по-
тенциала будущего специалиста, так и 
его профессиональных компетенций. 
Благодаря рецепции произведений ис-
кусства, творческим подходам в учеб-
но-профессиональной деятельности, 
овладению профессиональным инстру-
ментарием из арсенала деятелей искус-
ства у будущего психолога происходит 
развитие новообразований в сфере лич-
ности и сознания [6].

В образовательной практике под-
готовки будущих профессионалов 
психологов и педагогов в рамках про-
граммы развития их творческого по-
тенциала на практических занятиях по 
дисциплинам «Педагогическая пси-
хология», «Самопознание и самораз-
витие», «Психологическая культура и 
духовная жизнь человека», «Психоло-
гия» автором использовались произ-
ведения музыкального, словестного, 

визуального (кинематографического 
и анимационного) искусства как сред-
ства активизации динамики аксиологи-
ческого, мотивационного компонентов 
творческого потенциала. Эффективной 
формой развития творческого потен-
циала студентов, будущих педагогов и 
психологов средствами искусства явля-
ется метод из арсенала библиотерапии, 
предполагающий поочередное чтение 
участниками вслух небольшого художе-
ственного литературного произведения 
или философского эссе с последующим 
анализом тем, поднимаемых автором 
произведения (выбор произведения мо-
гут осуществлять сами члены студен-
ческой группы). В ходе проведённого 
нами исследования проблемы развития 
творческого потенциала студентов пе-
дагогического вуза в структуре его цен-
ностно-ориентационного компонента 
были выделены следующие показатели: 
способность к оценочным суждениям, 
осознанность целевого, ценностного 
компонента деятельности, примат ду-
ховных ценностных ориентаций над ма-
териальными ценностями в структуре 
ценностных ориентаций личности, на-
правленность на творчество и самораз-
витие, которые могут использоваться в 
качестве диагностических критериев 
в ходе качественной и количественной 
оценки развития данного компонента 
креативности. 
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The article presents the aspects of creative potential of specialists of helping profes-
sions, forming of that works of art affect, the structure of the valued component of cre-
ative potential of specialists of “helping professions”, methodology of development of 
creative potential of future teachers and psychologists in their professional preparation.
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