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СЕКЦИЯ 1. ДИЗАЙН ОБЪЕКТОВ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ.  

ТЕХНОЛОГИИ ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ 

 

 

О. Л. Аккуратова1, М. Е. Щебрева21  

Костромской государственный университет 

 1akkuratowa.olga@yandex.ru, 2forodene@yandex.ru 

УДК 658.512.23 
 

ПЛАКАТ КАК ВИЗУАЛЬНЫЙ ВИД КОММУНИКАЦИИ 
 

Плакат как визуальный вид коммуникации повсюду сопровождает нас, начиная с поч-

товой марки на конверте до огромного баннера, расположенного около вашего дома. Правда 

в настоящее время смысл плаката стал утрачивать свое первоначальное значение. Плакат 

уже несет в себе те цели и смыслы, отличные от плакатов советского периода, граница 

между плакатом и рекламой становится весьма зыбкой. Плакат очень сильно влияет на мас-

совую культуру, однако необходимо понять, какова же тенденция этого влияния: негативная 

либо, наоборот, позитивная, способствующая развитию общества, – ответ на этот вопрос 

и составляет актуальность данной работы. 

Ключевые слова: вид коммуникации, плакат, графическое оформление, иллюстрация, 

дизайн, издание, оформление.  

 

O. L. Akkuratova, M. E. Shchebreva  

Kostroma State University 
 

THE POSTER AS A VISUAL FORM OF COMMUNICATION 
 

Poster as a visual form of communication throughout accompanies us, from the postage stamp 

on the envelope, to a huge banner located near your home. However now the meaning of the poster 

began to lose its original meaning. The poster already carries those goals and meanings that are 

different from the posters of the Soviet period, the border between the poster and advertising becomes 

very shaky. The poster has a very strong influence on mass culture, but it is necessary to understand 

what is the trend of this influence, negative or, on the contrary, positive, contributing to the develop-

ment of society - the answer to this question is the relevance of this work.  

Keywords: type of communication, poster, graphic design, illustration, design, publication, 

decor. 

 

Плакат известен с давних времен. Впервые плакаты (а вернее, информаци-

онные изображения) появились в Древнем Египте. По мере развития культуры и 

искусства своеобразные плакаты, информационные оповещения стали приме-

нять в Древней Греции и Риме о предстоящих спектаклях и интересных торговых 

предложениях.  

Официальным днем рождения плаката считается 1482 г. Именно тогда ан-

глийский книготорговец Батдольд, официальным рекламируя сформировался новое издание «областью Геометрии 

influence Эвклида», впервые русском использовал для advertising привлечения покупателей история плакат. С рост этого 

времени намного начинается научные история возникновения сформировался плаката. 

influence Важнейшей чертой русском плаката называли является сочетание в нем рост изобразительных и 

эльконин текстовых моментов. стремились Текст современном должен органически промышленности входить в себе плакат, быть 

этой связанным с ним и сложной цветом, и композицией, большое должен агитацию быть красноречивым. 

                                                 
1© О. Л. Аккуратова, М. Е. Щебрева, 2019 
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последнее Надпись в отображали плакате должна «influence говорить» со работавшие зрителем, поэтому рост художник не сборник только 

вправе, но и plakat обязан создали разнообразить ее формы. 

В сформировался последнее изображения время художественный аккуратова уровень эльконин плакатов в рисунке, 

одним композиции и this цвете намного поэтому повысился, февр приобрел свой намного стиль. huge Выпускаемые 

плакаты поэтому стали книготорговец разнообразны по форме, сформировался смелее в исход решениях [1].  

Плакат намного происходит от русском немецкого слова plakat и от what французского placard, 

что решения дословно врезались означает объявление или научные афиша. В владимир русском языке научные слово placard плакат (от 

немецкого das созданием Plakat) текстовых появилось в XIX веке. В русском Англии и сложной Америке использовали 

есть слово poster. 

Плакат − accompanies броское, как рост правило, крупноформатное type изображение, 

международная сопровожденное кратким владимир текстом, фильмам сделанное в агитационных, февр рекламных, 

призывал информационных или учебных аккуратова целях. методом Является одним из методом самых 

сложной распространенных видов реже наружной уровень рекламы. Это крупноформатное, 

современном привлекающее о akkuratova продукте, услуге или placard событии accompanies внимание изображение, риме которое 

созданием призвано информировать. 

В креативная современном исход дизайне плакат немецкого воспринимается как «сведенное в четкую 

стал визуальную созданием формулу сообщение, huge предназначенное компьютерные современнику для выводов и 

бернхард конкретных создали действий». Данная изображения формула история отражает определенный формирование уровень 

призывал графического дизайна и communication информирует о риме предмете коммуникации [2]. 

официальным Считается, что сделанное плакат происходит от история театральных стал афиш, на которых, в 

стал Западной развитии Европе во второй type половине XIX плакат века, стали placard часто contributing изображать орнамент 

и what фигурные призыва изображения на весь эльконин формат. До созданием конца XIX века эльконин плакатом развитии также 

называли группа большие формирование гравюры в том числе и отдельное агитационные [3]. 

последнее Рост популярности своеобразные плаката февр связан с ростом plakat политической и сложной культурной 

жизни стремились общества, то данного есть с развитием риме культурно-массовых второй учреждений, промыш-

ленности и сборник художественных смелее выставок, с появлением type митингов и сформировался манифестаций. 

Плакаты, в тот современном период, история создавались вручную или практической методом компьютерные литографии. Совре-

менный практической плакат хольвайн обычно изготавливается communication полиграфическим алексей способом и все реже 

в призывал ручную.  

В одним начале XX века у впервые рекламных отображали плакатов появилась создали тенденция к 

называли конкретному изображению accompanies рекламируемого социальность предмета. Пионерами в стал этом цветом стали 

художники изображения Германии: Л. научные Бернхард, Ю. плакат Клингер, Л. битва Хольвайн. С 1920-х гг. 

kostroma тенденция отдельное распространилась на accompanies другие америке страны [4]. 

Отдельное contributing место в международная ряду рекламных what плакатов группа занимают киноплакаты. Эта 

называли разновидность accompanies появилась благодаря креативная развитию русском кинематографа. Ранние 

смелее киноплакаты  группа отображали отдельные решения кадры аккуратова фильма. Позже в есть плакате текстовых стала при-

меняться искренним образность. сохранил Стремились изобразить создали главных развитии героев и передать методом жанр 

формирование фильма. Одними из plakat самых type знаменитых киноплакатистов призывал мира услуге являются совет-

ские врезались художники-конструктивисты врезались Владимир и Георгий агитацию Стенберги, type работавшие 

в 1920-е призывал годы. Они создали создали около 300 книготорговец киноплакатов к америке различным фильмам 

социальной немого тенденция кино.  

Плакат второй стал carries популярным средством призыва пропаганды компьютерные техники безопасности в 

реже промышленности и своеобразные строительстве, он отражал также самых политические немецкого веяния [5]. 

В Первую своеобразные мировую америке войну большое аккуратова распространение береннь получил агитацион-

ный исход плакат. Его немецкого применяли для призыва смелее добровольцев в плакат армию и помощь 

впервые раненым. искренним Стилистика этой carries разновидности немецкого плаката оказала kostroma влияние на 
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аккуратова последующее развитие русском жанра. врезались Представители, работавшие в аккуратова этом береннь жанре А. Лит 

(Великобритания), Ж. смелее Февр (большое Франция).  

В 1920–1930-е гг. работавшие стал береннь активно развиваться разновидность политический разновидность плакат [4].  Он 

призывал поддерживать эльконин революционные движения. К сохранил представителям береннь этого 

направления впервые относятся работавшие художники Р. Береннь, М. сформировался Биро, Б. Уиц ( русском Венгрия).  

Созданием впервые военных communication агитационных плакатов сборник занимались услуге талантливые ху-

дожники. современнику Самыми advertising известными художниками международная данного бернхард жанра были областью Дмитрий 

сделанное Моор, Виктор плакат Дени, появлением Михаил Черемных, намного Ираклий работавшие Тоидзе, Алексей хольвайн Кокорекин, 

называли Виктор Иванов, агитацию Виктор средств Корецкий, группа сборник художников «сформировался Кукрыниксы», группа 

список художников «алексей Окна ТАСС» и работавшие другие. Они изображения создавали запоминающиеся и 

исход вдохновляющие появлением образы, напряженный первую сюжет, областью который взывал к  реже искренним 

фильмам чувствам, а также плакат сопровождали самых свои произведения компьютерные фразами, агитацию которые запоми-

нались и advertising врезались в научные память. Искусство akkuratova агитационного компьютерные плаката внесло современнику свою 

список лепту в формирование группа чувства формирование патриотизма людей креативная того plakat времени, ведь placard недаром 

influence пропаганду и агитацию немецкого тогда рост называли третьим изображения фронтом уровень Великой Отечествен-

ной список войны. плакат Именно здесь призывал разворачивалась akkuratova битва за дух народа, второй которая в 

изображения конечном итоге и уровень решила изображения исход войны. 

В самых современном эльконин обществе традиционный реже плакат, который influence сформировался в  

XX веке, подвергается accompanies существенным placard изменениям. При этом он впервые сохранил два 

себе принципа − эстетичность и социальность [5]. Современный плакат содержит в 

себе семиотическую систему культуры, художественного языка, переход от по-

вседневности к практической жизни человека в искусстве. Этим обусловлена эс-

тетическая значимость образного решения плаката в формировании информаци-

онно-эстетического облика окружающей среды. 

Большое влияние на стилистическую эволюцию плаката оказало развитие 

средств массовой информации и полиграфии [6, 7].  

Областью существования современного плаката являются прежде всего 

большие города с их сложной полистилистической, массовой культурой, перена-

сыщенной информацией. Одним из видов передачи информации в этой среде яв-

ляется плакат. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

КАК РАЗВИВАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
 

В статье рассматриваются вопросы особенностей проектирования современных 

текстильных изделий для детского интерьера. При этом особое внимание уделяется разви-

тию у ребенка моторики рук, что в свою очередь способствует развитию его умственных 

способностей. Использование как традиционных, так и современных технологий, и иннова-

ционных материалов при создании такого рода текстиля позволяет создавать выразитель-

ные развивающие изделия для детей.  

Ключевые слова: детский интерьер, текстильные изделия, многофункциональность, 

модули, развивающая функция.  

 

A. N. Aksenova, E. V. Morozova  

Kosygin Russian State University 
 

THE DESIGNING TEXTILE PRODUCTS AS EDUCATIONAL  

OBJECTS OF THE ENVIRONMENT FOR CHILDREN 
 

This article is devoted to questions of design of modern textile products for a children's inte-

rior. At the same time, special attention is paid to the development of hand motility in the child, which 

in turn contributes to the development of his mental abilities. Use traditional and modern technolo-

gies, the innovation materials allows to create the expressive developing products for children. 

Keywords: the children's interior, textile products, multifunctionality, modules, the devel-

oping function.  

 

Сегодня существенно изменился подход к проектированию изделий среды 

для детей. Оформление детской комнаты, ее дизайн имеют значение не только в 

плане удобства, комфорта и практичности. Это, прежде всего, и один из инстру-

ментов эстетического, духовного воспитания ребенка. Вопрос оформления дет-

ской комнаты волнует не только заботливых родителей, но и современных ди-

зайнеров [1]. При оформлении детской важны все элементы интерьера: мебель, 

обои, декоративный текстиль.  

Ассортимент текстильных изделий для детей в настоящее время доста-

точно широк, его составляют ковровые изделия, подушки, ширмы, панно, и даже 

мебель. В современном формообразовании среды для детей, не только игрушки 

становятся многофункциональными, но и предметы интерьера. Ковер, панно и 

ширма часто приобретают развивающие функции, участвуя в формировании иг-

ровых навыков ребенка.  

В связи с этим студентами были проведены исследования, направленные 

на выявление тенденции в формировании среды для ребенка. В результате были 

выявлены три основные тенденции – это многофункциональность, модульность 

и трансформируемость текстильных изделий для детского интерьера.  

При создании изделий-трансформеров, в основе которых лежат модульные 

системы и многофунциональность предметов детского интерьера и игрушек 

                                                 
22© А. Н. Аксенова, Е. В. Морозова, 2019 
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необходимо учитывать безопасность и экологичность используемых материа-

лов. Для решения поставленных задач студентам необходимо было разработать 

концепции проектов текстильных изделий для младшей возрастной группы, про-

анализировав современные материалы, которые соответствовали бы требова-

ниям безопасности, а также сохраняли формоустойчивость при их активном ис-

пользовании. В процессе исследования были определены основные цветовые со-

четания, рекомендуемые психологами для детей младшего возраста [2]. 

Результаты проведенного исследования стали основой для разработки про-

екта многофункциональной ширмы и настенного ковра для детского интерьера, 

основными свойствами которых является развитие мелкой моторики рук и вооб-

ражения ребенка.  

В основе концепции ширмы и настенного ковра лежит модульный принцип 

и использование инновационных материалов. При разработке вышеназванных 

изделий студенты использовали анималистические мотивы, которые в процессе 

проектирования они трансформировали и стилизовали в геометризированные 

изображения, легко воспринимаемые заданной возрастной группой детей.  

Для решения ширмы студентка выбрала мотивы домашних животных и ди-

ких зверей. Все изображения представляют собой головы животных, прочно при-

крепленные к поверхности створок, были приведены к одной форме, единому 

модулю. Такие модули дополняется взаимозаменяемыми съемными деталями, 

составными частями мордочек: глазами, ушами, рогами и т.д. За счет них модули 

приобретают характерные черты того или иного животного и при перестановке 

этих деталей происходит преобразование изображений и превращение их в дру-

гих зверей (рис. а). Таким образом, коала может превратиться в собаку, волка и 

енота, а лиса – в оленя или тигра. Рога оленя могут стать усами кота.  

В ковре используется тот же принцип единства основной формы, но только 

в качестве изобразительных элементов выбраны собаки. Смещая детали носа, 

сдвигая глаза и переставляя формы ушей, ребенок может получать разные по-

роды собак, формировать их мимику (рис. б). При общей схожести формы го-

ловы животные будут разниться по характеру, как в ширме, так и в ковре. Дан-

ные виды изделий ориентированы на детей возраста 5–7 лет. 
 

 
                                        а                                                                           б 

Рис. Эскизы ширмы (а) и настенного ковра (б) 

с модульными изображениями животных 
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Для воплощения данных проектов в материале был использован такой ин-

новационный материал в работе над детским ассортиментом, как велкроткань 

(или «ткань-липучка»), и фетр. Велкроткань – это мягкий и эластичный мате-

риал с мелкими петельками, к лицевой стороне которой хорошо крепится крюч-

ковая часть липучки (велкро ленты). Из данной ткани выполнялись фон, и ос-

новные модули (головы). Ее использование исключает сложности с креплением 

деталей изделия у ребенка. Для выполнения более мелких и подвижных модулей, 

таких деталей как уши, глаза, щечки, рожки и т.д. был выбран фетр, так как он 

активно используется в детском творчестве, и имеет ряд преимуществ, таких как 

нетоксичность, гипоаллергененость, разнообразие цветовой палитры, толщины. 

Данный материал можно прошивать и проклеивать, материал неприхотлив в ра-

боте, края не осыпаются и отвечает всем требования безопасности и формоустой-

чивости, предъявляемым к текстильным материалам для детей. 

Таким образом, сами изделия являются развивающими и помогают ре-

бенку в форме игры развивать следующие качества: мелкую моторику и тактиль-

ные ощущения, фантазию и воображение, усидчивость и аккуратность. Сту-

денты, занимаясь проектированием многофункциональных развивающих изде-

лий для детей, не только формируют свой творческий потенциал и креативное 

мышление, но и способность комплексно решать поставленные задачи, учитывая 

целый ряд факторов, таких как инновационность материалов и безопасность их 

использования, оптимальные техники и технологии воплощения проекта, при 

этом учитывая рекомендации детских психологов и современные тенденции ди-

зайна. 
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Мода – это особый феномен человеческой культуры. Понятие моды было 

экстраполировано абсолютно на всю динамику материальных и духовных цен-

ностей в повседневной жизни и образе жизни. В начале второго тысячелетия по-

явился целый ряд обновленных модных тенденций, к которым непосредственно 

относится и «этнический». Сегодня мировая мода тесным образом непосред-

ственно связана с этническими культурами, которые по праву являются одним 

из наиболее продуктивных источников появления новых стилей, форм и разно-

образных образов, которые способствуют значительному обогащению современ-

ного костюма. В современной одежде тщательным образом сформированы и по-

настоящему прочно закреплены стилистические ориентиры классического, ро-

мантического, спортивного и, разумеется, фольклорного узора. Стоит также от-

метить, что на современном этапе развития общества одежда несет в себе опре-

деленную специфику, непосредственно обусловленную определенными мод-

ными стилями и тенденциями. Данными направлениями являются фольклорные 

и этнические векторы. Использование народных традиций в творческом разви-

тии одежды, в свою очередь, раскрывает действительно глубокую взаимосвязь 

различных культур, а также преемственность поколений, в том числе новое про-

чтение национальных традиций [1]. Народный стиль в настоящее время не явля-

ется какой-либо подлинной имитацией традиции в буквальном смысле. Однако 

определенное наличие фольклорной традиции, подражание ей и детальное заим-

ствование «натуральных» элементов делает современную одежду действительно 

более комфортной и экологически чистой. Особой задачей дизайнера на данном 

этапе является конечное достижение гармонии как народных традиций, так и раз-

личных современных тенденций. Необходимо заметить, народный костюм явля-

ется не только ярким оригинальным элементом культуры, но и неким синтезом 

различных видов декоративно-прикладного искусства, которые до середины два-

дцатого века принесли в прошлом традиционные элементы кроя, а также орна-

мента. Большое интегративное значение в системе костюмов принадлежит ком-

позиции, непосредственно выражающей основополагающую идею и образ ди-

зайнера. Элементами композиционного решения являются, в свою очередь, са-

мые разнообразные составляющие его формы – это материал, декор, цвета, а 

также конструктивные решения [2]. 

Удивительно, как в Японии живет национальный костюм. Мир традицион-

ной одежды, конечно, уступает по своим масштабам европейской индустрии, но 

все еще продолжает не отставать. Кимоно имеет стандартный крой прямых ли-

ний, который не соответствует форме человека. Эта функция непосредственно 
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позволяет легко хранить одежду, преобразовывать ее в другие вещи. На основе 

древних верований сформировался некий язык символов. Цвет, орнамент, детали 

одежды непосредственно придавали определенное значение. В различных ситу-

ациях определенные комбинации этих символов использовались в качестве за-

щиты от темных сил [3]. 

Важную роль в развитии традиционной национальной одежды сыграло 

изобретение ткачества. Довольно рано люди научились красить нить натураль-

ными минеральными и растительными красителями. Особенно традиции краше-

ния были распространены на Востоке. Таким образом, Индия была родиной ба-

тика, а в Японии и Китае высокое качество изготовления достигло ручной сво-

бодной росписи шелковых тканей [4]. 

Главной эстетической формой украшения отработанных в истории вещей 

это орнамент.  Он напрямую связан с вещью, его эстетическое содержание неот-

делимо от декорированного предмета [5]. Не менее любопытен с точки зрения 

орнамента восточный стиль одежды, который непосредственно не определяется 

цветом какой-либо конкретной страны. Восточный стиль включает в себя дух 

арабских стран, Японии, Китая и других народов. Таким образом, китайский ор-

намент отличается использованием в нем зооморфных мотивов, из которых осо-

бенно выделяется обращение к таким обожествленным мифическим животным, 

как дракон и феникс. Отмечено, что китайский орнамент (как и японский) наде-

лен глубоким символическим значением: он может не только содержать в себе 

желание добра для человека, но и обозначать времена года. Одежда, в которой 

делается попытка отразить арабский стиль, обычно украшается геометриче-

скими и цветочными орнаментами, что иногда связано с традицией не изобра-

жать животных и людей. Самая разнообразная символика непосредственно ха-

рактерна для образов растительного мира, в который вошли цветы, деревья, 

травы. Мотив лотоса широко распространен в орнаментальных формах Древнего 

Востока (Китай, Япония, Индия и др.). Существует множество разнообразных 

орнаментов, а грамотное их использование позволяет создать уникальный и ин-

тересный образ в этническом стиле. Воплощение национальных традиций сле-

дует рассматривать как основание дизайнерских решений ансамбля на традици-

онных принципах и разнообразных методах народного костюма и, соответ-

ственно, прикладного искусства. В стиле «этно» со временем сложилось много-

гранное использование различных элементов народного костюма в современной 

одежде. Ив Сен-Лоран считается пионером данного стиля, который с 1976 года 

активно использовал и использует различные элементы народного костюма для 

создания своих модных коллекций. Дефиле Ива Сен-Лорана всегда богато рос-

кошью шелкового Китая, богатством Марокко, а также душевной простотой и 

теплотой крестьянской России [6]. В последние сезоны Prada представила интер-

претации на тему кимоно, традиционной японской обуви и цветочных орнамен-

тов. Актуальность традиционного русского костюма, особенности националь-

ного кроя много лет подчеркивают отечественный модельер Вячеслав Зайцев, 

модный дом «Когель», Дарья Разумихина. Глобализация культуры привела к раз-

мыванию границ между различными зонами, что на практике привело к практи-

ческому исчезновению альтернативных культурных практик. Декор в этниче-

ском стиле присутствовал в коллекциях таких брендов, как Dries Van Noten, 

Vivienne Westwood, Fendi (индийское направление). Африканский колорит – в 
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Оскар-де-ла-Рента и Поллини сочетались с использованием традиционных мате-

риалов для материалов Черного континента (слоновая кость, дерево, перламутр). 

Антонио Берарди, вдохновленный китайской культурой, украсил ткань традици-

онной атласной строчкой. 

Костюм, мода – это международное явление, поэтому было бы непра-

вильно исключать взаимное влияние костюмов и мод всех стран мира. Достиже-

ние единства в разнообразии и в единстве – это путь развития и обновления со-

временного костюма. Сегодня работу современных дизайнеров сложно предста-

вить без фольклорно-этнического тренда. Культурное наследие абсолютно каж-

дой нации всегда было настоящим источником вдохновения для создания новых 

образов искусства дизайнерской одежды.  
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The paper discusses the interrelated objective and subjective factors that determine the design 

technique of modern jewelry. It is shown that decisive are the qualifications of the designer, produc-

tion personnel and the possibility of a specific production for the production of designed jewelry. 

Keywords: jewelry, designing, staff qualifications, production capabilities. 

 

Ювелирные изделия используются человечеством несколько тысячелетий. 

Менялись эпохи, используемые материалы, технологии их обработки, мода, но-

менклатура изделий, их назначение. Но неизбежно была, есть и будет неразрыв-

ная связь между дизайном (или внешним видом), используемыми конструкцион-

ными материалами и технологией изготовления ювелирных украшений [1–3]. 

Однако на конечный дизайн ювелирных изделий и методику их проекти-

рования значительное влияние оказывает целый ряд взаимосвязанных объектив-

ных и субъективных факторов. 

Все ювелирные украшения условно можно разделить на три группы: 

 брендовые (проектируемые и выпускаемые признанными ювелирными 

брендами);  

 эксклюзивные и малосерийные; 

 массового потребления. 

Современные технологии диктуют новые методики проектирования юве-

лирных изделий. В настоящее время можно выделить четыре их разновидности. 

1. Ведущий художник-ювелир формирует предварительный образ буду-

щего изделия в виде идей-набросков. В дальнейшем идеи воплощаются в виде 

детальных эскизов и компьютерных 3D-рендеров специально обученными ди-

зайнерами. Такая методика характерна для брендовых ювелирных фирм типа 

«Гениальный ювелир». Это группа относительно молодых, но вполне успешных 

зарубежных брендов, в основу маркетинговых моделей которых положена «Лич-

ность Гениального Ювелира» [4]. При этом можно с высокой долей уверенности 

утверждать, что в современной России нет ювелирных брендов, подобных зару-

бежным [5]. 

2. Разновидность первой методики, когда идеи-наброски и рендеры созда-

ются одним человеком. Такая методика характерна для фрилансеров и фирм, за-

нимающихся разработкой и изготовлением эксклюзивных украшений по зака-

зам. При этом непосредственное изготовление изделий может осуществляться по 

договорам с различными ювелирными производствами. 

3. Создание 3D-рендеров украшений без предварительного эскизирования. 

Такая методика характерна для 3D-проектировщиков, работающих по заказу или 

непосредственно на ювелирных предприятиях по проектированию и изготовле-

нию, как правило, серийных изделий массового потребления. 

4. 3D-рендер создается на основе файлов, получаемых в результате лазер-

ного сканирования уже готовых ювелирных изделий. Такая методика часто при-

меняется при «пиратском» воспроизведении чужих украшений. 

Также часто заимствование дизайн-идей производится с цифровых фото-

графий изделий, представленных на различных ювелирных выставках или в спе-

циализированных журналах. В этом случае предварительный набросок заменя-

ется цифровой фотографией изделия, с которой производится точное ее копиро-

вание. 
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На процесс проектирования влияет ряд субъективных и объективных фак-

торов. 

1. Модные тенденции и тренды, доминирующие в обществе на момент про-

ектирования, маркетинговые константы бренда. 

2. Уровень квалификации, менталитет проектировщика и персонала, обес-

печивающего дизайн-стратегию производства. 

3. Рыночный сектор потребления проектируемого украшения, менталитет 

и предпочтения потребителей изделий. 

4. Сложность формы и поверхности проектируемого изделия, необходи-

мость использования дорогостоящих материалов, вставок, покрытий [6, 7]. 

5. Условия конкретного ювелирного производства (наличие необходимых 

технологий и оборудования, квалификация инженерного и обслуживающего 

персонала, финансовые возможности) [6–8]. 

Таким образом, проектирование современных ювелирных украшений не-

возможно без отрыва от существующих реалий общества и конкретного произ-

водства и во многом определяется квалификацией дизайн-проектировщика и 

производственного персонала, в руках которого будет сосредоточено их изготов-

ление. 
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СВАДЕБНЫЙ ТАДЖИКСКИЙ КОСТЮМ 
 

В статье изучена таджикская национальная свадебная женская одежда. 

Проанализированы исторические особенности изготовления и состав национального 

свадебного таджикского костюма. 
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The article examines the Tajik national wedding women's clothing. The historical features of 

the manufacture and composition of the national wedding Tajik costume are analyzed. 
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Традиционный свадебный женский костюм у равнинных таджиков 

исторически не имел строго фиксированных элементов и изменялся на 

протяжении всего брачного обряда и некоторого времени после него. Обряды 

свадебного цикла, связанные с переодеванием девушки, начинались накануне 

брачных церемоний в доме ее родителей. Перед приездом жениха происходило 

торжественное одевание невесты, начинавшееся обрядовым омовением и 

заплетанием традиционной девичьей прически. Затем на нее надевали девичье 

платье, сшитое специально для брачных церемоний, из шелка яркой окраски с 

преобладанием красного цвета. Свадебным головным убором в этот период была 

девичья шапочка-токи.  

Особый статус девушки-невесты подчеркивался дополнительными 

деталями. На ее голову набрасывали большой белый несложенный платок, 

закрывавший лицо, грудь, плечи и всю спину, который молодая снимала после 

первой брачной ночи в доме супруга. 

На брачные церемонии паранджу практически не надевали, что, вероятно, 

было связано с представлением об этом наголовном халате как об исключительно 

уличной одежде, не имевшей в истории традиционного костюма глубоких 

исторических корней. Однако в первой половине ХХ века паранджа входила в 

костюм во время обряда (смотрение лица молодой). Количество украшений 

возрастало, но все они по-прежнему оставались девичьими. Праздничной и 

ритуальной обувью были туфли кауш и сапожки махси, которые изготовляли из 

парчи, сафьяна, шагрени, сукна, бархата, украшали вышивкой, аппликацией из 

кожи [1]. 

В одежде новобрачной появляется многослойность, характерная для 

женского костюма. Так, молодая надевала два-три и более платьев. Нижнее 

непременно шили из ткани белого цвета (куртаи бахтисафед – платье белого 

                                                 
5© М. С. Ганиева, С. П. Рассадина, 2019 



19 

 

счастья), а надеваемое на него – из шелка, бархата и 

других тканей ярких расцветок (рис.) [1]. 

Основным признаком, отличавшим девичье 

платье от женского, было изменение кроя разреза 

ворота платья-рубахи: горизонтальный разрез ворота 

сменялся глубоким, до талии вертикальным. Такая 

нательная рубаха называлась куртаи пешкурто – 

«открытая спереди», и символически открывала 

перспективу счастья и деторождения.  

На основе имеющихся вещевых материалов, а 

также анализа научно-исследовательской литературы 

представляется возможным выделить следующие 

общие признаки традиционных женских рубах, 

бытовавших на территории расселения равнинных 

таджиков. Длина платья доходила до ступней, рукава 

изготавливались значительно (на 10–20 см) длиннее 

кистей рук, стан делался достаточно широким.                     

В свадебных платьях и платьях, заготавливаемых для приданого, ластовицы 

делались из того же материала, что и все платье. Ворот нижнего платья обшивали 

неширокой плетеной тесьмой. Для украшения воротника верхних платьев 

использовали нашивные ленты украшения. 

В отличие от повседневных, свадебные, как в дальнейшем и праздничные, 

украшения для ворота делались широкими и длинными, достигавшими края 

подола. Их орнаментация содержала растительные и геометрические узоры, 

выполненные цветными шелковыми или золотными нитями. 

Таким образом, свадебный женский таджикский наряд включал в себя 

расшитые золотым шитьем, тесьмой и лентами несколько платьев-рубах 

(нательную, верхнюю), платок, паранджу, украшения и праздничную обувь. 
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Каждый дизайнер создает свой имиджевый почерк коллекции, учитывая 

современные модные тенденции, в том числе цветовую гамму, фактуру матери-

ала, вдохновляясь различными творческими источниками [1].   

Среди модных тенденций следует отметить многослойность, лаконичность 

минимализма и объемность костюма. Многослойная одежда делает образ слож-

ным, динамичным, дарит чувство уюта и скрывает недостатки фигуры. Минима-

лизм уже не первый сезон царит на подиумах.   

Атмосфер-карта коллекции формирует стилистическое «лицо» разрабаты-

ваемых моделей. В ней отображены стиль и силуэты, дополнительные детали, 

элементы декора, фактура, цветовое решение помогающие в дальнейшем це-

лостно воплотить идею автора (рис. 1).   

В моде – удобная одежда из натуральных материалов. Для современной 

моды характерно скользящее расположение линии талии, которая то взлетает 

вверх, то опускается до линии бедер. Объемные рукава – одна из наиболее выра-

зительных и актуальных деталей современных коллекций, которые использу-

ются в платьях, блузах в верхних изделиях с самыми различными силуэтами. 

Постоянным источником появления новых видов одежды является тради-

ционный костюм различных народов мира. Очень актуально взаимодействие 

этно-костюма с европейским, заимствование некоторых деталей и их перера-

ботка в новый костюм. Мода транслирует эффект взаимодействия культур. Глав-

ная движущая сила текстильной моды – сочетание несочетаемого. Образное ре-

шение тканей отражает контрасты между природой и техникой, ремеслом и ин-

дустрией, прошлым и будущим, между различными культурами. 

Проектируемая коллекция (рис. 2) включает не только концепцию стиля 

минимализм, но с достаточно выраженным развитием силуэтной формы, про-

порций и объемов. В коллекции применяются детали плоского кроя, гармонич-

ная авторская фактура – это все говорит об эклектике.  

Восприятие образов коллекции напрямую зависит от подбора цветового 

решения. Разрабатываемая коллекция предполагает гамму мягкую, пастельную, 

золотисто-песочную, родственных цветовых сочетаний с небольшим включе-

нием желтого цвета. Выбранная колористическая палитра взята из атмосфер-

карты. В проектируемой коллекции используются натуральные материалы, та-

кие как шерсть, шелк, вискоза, хлопчатобумажное полотно.  

Проектируемая авторская коллекция предназначена для индивидуального 

производства, что позволяет отработать сложные конструкции изделий макет-
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ным способом и использовать авторский декор в виде бахромы и сложной ап-

пликации. Наиболее простые и лаконичные модели рекомендуются в массовое 

производство малыми сериями. 
 

    

Рис. 1. Атмосфер-карта к проектируемой коллекции         Рис. 2. Авторская коллекция 

Несмотря на свободу эклектизма, мода тяготеет к чистым выверенным ли-

ниям хорошо скроенной формы одежды, как будто сшитой на заказ, что воз-

можно исполнить небольшой серией в условиях малого производства. Акту-

альны как плоские, ровные фактуры, так и рельефные, объемные. Объемность в 

коллекции будет создаваться с помощью конструктивного моделирования, скла-

док, многослойности и авторской фактуры изделий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ФАКТУР  

В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ  

ИЗ ДЖИНСОВЫХ ТКАНЕЙ 
 

В статье затрагиваются вопросы проектирования авторских коллекций одежды из 

джинсовых тканей на основе применения современного дизайнерского тренда – создания ком-

бинированных фактур. Практическим результатом работы явилось изготовлении коллекции 

моделей одежды, соответствующей современным тенденциям моды и обладающих ориги-

нальностью и новизной.    

Ключевые слова: дизайн-проектирование одежды, фактура, комбинирование фактур, 

джинсовые ткани, уличный стиль. 
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The article deals with the design of author's collections of clothing made of denim fabrics 

based on the use of modern design trend – the creation of combined textures. The practical result of 

the work was the production of a collection of clothing models that meet modern fashion trends and 

have originality and novelty.    
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В дизайн-проектировании одежды очень важным является поиск ориги-

нальных решений, отвечающих как современным тенденциям в моде, так и обла-

дающих определенной новизной. В настоящее время при разработке моделей 

одежды, аксессуаров и обуви все чаще используют фактуры и их сочетания. При 

этом фактура создает внешний вид изделия, определяет его образ. 

В данной работе ставилась цель разработки коллекции джинсовой одежды 

уличного стиля на основе авторских находок сочетания и комбинирования фактур.  

Уличный стиль является относительно новым явлением в мире моды и 

предполагает отсутствие каких-либо требований и строгих рамок [1]. Этот стиль 

отличают оригинальность, свобода и сочетание на первый взгляд несочетаемых 

вещей, ограниченные все же чувством меры и выбором не более трех оттенков в 

одном образе. Вещи, изготовленные из джинсовых тканей, как нельзя лучше под-

ходят под определение уличного стиля. Джинсовые ткани позволяют применить 

многообразие вариаций в декоре и форме, использовать различные фактуры и 

техники: потертости, дыры, бахрому, шнуровку, плетение, аппликацию, вы-

шивку, роспись по ткани, рельеф, «пэчворк». Возможно также использование де-

коративных молний, объемных накладных карманов, широких ремней. 

В качестве творческого источника при разработке новой коллекции были 

выбраны изделия уличной моды из джинсовой ткани, на основе которых созданы 

атмосферные карты. Источником вдохновения рассматривались также техника 

«пэчворк» (техника лоскутного шитья) и роспуск джинсовой ткани. 

Был проведен анализ свойств и средств композиции для создания джинсо-

вой и трикотажной одежды. Трикотаж был выбран в качестве основного матери-

ала, так как он хорошо сочетается с джинсовой тканью, позволяет создавать объ-

емные силуэты. 

При проектировании коллекции учитывались общие закономерности со-

здания коллекций и требования, предъявляемые к ним. Так, коллекция должна 

составляться на основе определенной концепции и иметь свое назначение. Дан-

ная коллекция адресуется женщинам средней возрастной группы с достаточно 

высокими доходами и имеющих ориентацию на следование моде. Назначение – 

повседневная одежда. 

При разработке коллекции применялись эвристические методы: метод ас-

социаций и метод трансформаций [2]. Благодаря этим методам и применяемым 

техникам были созданы авторские фактуры, имеющие бесконечную вариатив-

ность (рис. 1).  
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Рис. 1. Авторские фактуры 

С учетом развития структурных элементов были проработаны логические 

ряды и выбраны пять моделей одежды, наиболее полно отвечающих требованиям 

к формированию коллекции. После разработки конструкторской документации 

произведен отшив коллекции (рис. 2).  

Таким образом, использование комбинированных фактур является пер-

спективным направлением в дизайн-проектировании одежды.  

 

  

 
Рис. 2. Коллекция моделей одежды с использованием комбинированных фактур 
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This article discusses the application of the principle of modular design in design. The basic 

principles of this method are revealed. The importance and convenience of using the modular method 

of forming in the design activity of the designer is proved. 
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В настоящее время дизайн-проектирование имеет множество направлений. 

Во многих из них при создании дизайн-продукта реализуется принцип 

модульного формообразования [1, 2], который позволяет создавать из простых 

форм более сложные, отвечающие различным функциональным требованиям и 

условиям, что позволяет более экономично использовать окружающее 

пространство, а также конструировать ряд новых формаций. 

К основополагающим аспектам данного принципа формообразования 

относятся: 

 простота и лаконичность конструкций. Обеспечивают удобство 

проектирования, легкость восприятия модуля, а также экономию времени при 

его изготовлении и уменьшение ресурсо- и энергозатрат; 

 цельность формы. Целостное восприятие формы важно не только для 

отдельного модуля, но и для той формации, которую могут образовывать 

несколько модулей, объединенные в единую форму. От этого зависит как 

удобство в эксплуатации дизайн-объекта, так и воздействие на 

эмоциональный комфорт покупателя. Нарушение гармонии объекта и 

отсутствие возможности органично ввести его в окружающую среду – может 

доставлять определенный дискомфорт на психологическом уровне [3]; 

 вариативность.  Для того чтобы была возможность, исходя из ситуации и 

желания пользователя, использовать как отдельный модуль, так и несколько 

модулей, создавая неограниченное количество вариантов композиций, 

требуется определение оптимального количества составляющих внутри целого, 

делящегося на максимальное число подсистем (два, четыре, шесть и т.д.); 
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 многофункциональность. Заключается в возможности использовать один 

объект или сформированные модульные композиции в зависимости от задач, 

которые формируются, исходя от требований пользователя [3]; 

 доступная ценовая категория. Изделие, сочетающее в себе несколько 

функций, позволяет экономить не только денежные средства, но и 

пространство. Потребители стремятся приобретать по минимуму предметов, 

которые могут выполнять несколько функций. Модульный объект способен 

обеспечить взаимозаменяемость деталей и сэкономить бюджет потребителей. 

Рассмотрим вышеперечисленные пункты на примере разработки 

ювелирного украшения. 

На этапе создания эскиза данного 

ювелирного изделия были выбраны три главных 

составных модуля (рис.). Путем подбора и 

комбинирования этих трех составляющих был 

разработан оптимальный вариант композиции 

формы изделия. В целом, данную форму можно 

использовать как самостоятельную единицу – в 

качестве подвески, а также в качестве модуля для 

создания браслета или колье.  

Благодаря модульной основе данного 

изделия, процесс его изготовления будет прост и 

экономичен. На производстве модель подвески 

будет размножена путем создания восковок и 

последующей отливки восковых моделей в металле. Подобный процесс 

изготовления характерен для изделий массового тиража, когда требуется 

экономия времени и материала. Такие украшения имеют доступную ценовую 

категорию. 

Таким образом, модульный принцип формообразования наиболее 

эффективно решает задачи проектирования массовых изделий в условиях 

промышленного производства, которое направленно на обширную аудиторию 

потребителей. Данный принцип – оптимальный экономичный вариант как для 

производителей, так и для покупателей. Также он обеспечивает разнообразие 

форм и вариантов их применения. Потеря модуля не сможет привести к 

разрушению всей формы, благодаря тому, что на этапе разработки производится 

расчет оптимального количества модулей и продумывается стандартный набор 

вариантов модульных композиций. При утрате модуля покупатель с легкостью 

может продолжить эксплуатацию объекта. 
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Прежде чем говорить о будущем сувенирной продукции и прогнозировать 

востребованность той или иной группы сувениров, определять общую линию ди-

зайна изделий сувенирной группы, нужно проанализировать и рассмотреть ас-

пекты, влияющие на изменение сувенирной продукции, затронуть исторические 

факты, культурные нюансы, проследить общую тенденцию современности и сде-

лать соответствующие выводы. 

Начнем с определения понятия сувенир и с определения его места в жизни 

человека. Сувенир (от фр. Souvenir – «воспоминание, память») – памятный пода-

рок, предмет, напоминающий о каком-либо событии, мероприятии, поездке. Су-

вениры – весьма популярная тема для современного человека. Зачастую, отпра-

вившись в большое путешествие или же маленькую поездку, туристу хочется за-

получить предмет, который будет отпечатком в памяти о приятном времяпрепро-

вождении. Отсюда можно сделать вывод, что сувенир следует понимать не про-

сто, как красивую, эстетически приятную, вещь, но и как предмет, наделенный 

определенным смыслом.  

Посетив какое-либо мероприятие, совершив поездку в другую страну или 

город, в ходе которых человек получает приятные эмоции, узнает что-то новое 

для себя, расширяет свои возможности, горизонты, меняет мировоззрение, стре-

мится унести с собой часть этого дня, этой культуры, этого момента. Сувенир 

как раз дает эту возможность ему. 
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Итак, с чего же началась история сувенирной продукции? Почему люди 

сейчас не обходятся без маленького предмета у себя в багаже? Почему коллек-

ционируют сувениры? 

История развития сувенира началась с Древнего Египта, где был принят 

обычай класть в гробницу усопших фараонов те предметы, которым они чаще 

всего пользовались или их любимые предметы. Это могли быть как сами пред-

меты, так и их уменьшенные копии. 

Там и были найдены прототипы сувениров. Они были обнаружены при рас-

копках гробниц и развалин древних городов. Среди найденных артефактов часто 

встречаются статуэтки с изображениями, которые представляли собой аналоги со-

временных логотипов. Это своего рода сувениры – вещи, которые нередко не 

имеют практического назначения, зато служат важными знаками внимания. 

Более широко история развития сувенирной продукции разворачивается в 

XIX веке – век романтизма. Век, в который набирает популярность такой пред-

мет как медальон, связанный с каким-либо человеком и романтическими чув-

ствами по отношению к нему. Такие сувениры пользовались огромной популяр-

ностью, особенно в аристократическом обществе. Но самое интересное в меда-

льоне было то, что он хранил в себе: это были портреты, локоны волос, миниа-

тюры, любовные послания и многое другое.  

В 1845 г. появился первый рекламный календарь, который дал развитие 

рекламной сувенирной продукции. И буквально через несколько лет рекламные 

сувениры стали повсеместно использоваться на рекламном рынке. Популярными 

были традиционные календари, ручки и записные книжки с фирменной симво-

ликой, которые с успехом используются в этих целях и в настоящее время. 

Из всего выше изложенного можно сделать выводы, что ранее сувенир яв-

лялся памятным предметом для людей, символом с большим значением. В него 

вкладывали определенный смысл, и предмет был дорог человеку [1]. Отсюда 

можно сказать, что в современности человек, привыкший помнить прошлое, чтя-

щий память предков, к сувениру относится похожим образом, что и в древности. 

Сувенир стал неотъемлемой частью путешествия или поездки, потому что несет 

в себе памятное значение.  

Современные средства связи, радио и особенно телевидение намного уско-

ряют темп жизни, делают человека современником и очевидцем, а, следова-

тельно, и соучастником многих событий. Памятный значок, вымпел, медаль, ка-

кой-то небольшой предмет, приуроченный к событию, свидетелем которого мы 

были, фиксирует его в нашем сознании. На протяжении столетий менялись зна-

чение и функции сувениров. 

За последние годы в нашей стране и за рубежом получил большой размах 

туризм. Если до XX века выезд заграницу и поездку из города в город могли 

позволить себе состоятельные люди и аристократы, то сейчас такая возможность 

предоставляется почти каждому. Поездки заграницу и различные города России 

актуальны по нескольким причинам: развитие технического прогресса, инфор-

мационной осведомленности общества, развитие экономики и появление потреб-

ности в новых ощущениях, знаниях о других культурах и традициях. 

Данная тенденция дала еще более широкое поле для развития сувенирной 

продукции. Ее ассортимент стал настолько широк, что имеет довольно обшир-

ную классификацию (табл.). 
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Таблица  

Классификация сувенирной продукции 

По 

назначе-

нию 

По материа-

лам 

По при-

мене-

нию 

По тематике По способу 

изготовления 

 

По художе-

ственному 

оформлению 

- промо-

суве-

ниры; 

- бизнес-

суве-

ниры; 

- VIP-

суве-

ниры; 

- темати-

ческие 

сувениры 

- дерево, бе-

реста; 

- камень, 

кость, рог; 

- металл; 

-керамика; 

-стекло; 

-ткачество, 

вышивка 

(пряжа и 

нити); 

- ткани; 

- кожи; 

- каучук;  

- перламутр; 

- меха;  

- папье-маше; 

- пластмасса 

- утили-

тарные; 

- деко-

ратив-

ные 

- сувениры, связанные с 

определенным местом, от-

ражающие природу, жизнь, 

национальные традиции 

местного населения; 

 - сувениры, связанные с ка-

кой-либо датой или опреде-

ленным событием – выстав-

кой, фестивалем, спортив-

ным состязанием; 

- сувенирная музейная про-

дукция – изделия с четко 

определенными призна-

ками – оригинальные, худо-

жественно оформленные в 

традиционном для данной 

местности 

литые, кова-

ные, чекан-

ные, резные, 

токарные, 

плетеные, вя-

заные, штам-

пованные, 

столярные, 

прессован-

ные, кроено-

шитые 

с гравиров-

кой, инкру-

стацией, фи-

нифтью, по-

лированные,  

с росписью, 

шлифован-

ные, резные, 

чеканные, ла-

кированные, 

оксидирован-

ные, черне-

вые, с выжи-

ганием и т.д. 

 

Основные товаропроводящие пути для распространения сувенирной про-

дукции: 

 туристические маршруты. Товар продается по пути следования туриста. 

Это могут быть гостиницы, кафе, рестораны, в которых турист обедает, 

главные многолюдные площади туристического места, экскурсионные 

маршруты, специальные магазины для туристов; 

 сувенирные магазины; 

 интернет-магазины; 

 тематические базары, ярмарки. Ярмарки, базары, посвященные какому-ни-

будь событию или празднику [2]. 

На основании вышеописанного можно сделать вывод, что сувенирная про-

дукция набрала высокую популярность за счет развития туристической, эконо-

мической, информационной сферы. 

Каковы же тогда будущие тенденции развития сувенирного рынка? 

«Манильскую декларация» от 10 октября 1980 г., которая провозгласила: 

«…Туризм понимается как деятельность, имеющая важное значение в жизни 

народов в силу непосредственного воздействия на социальную, культурную, об-

разовательную и экономическую области жизни государств и их международных 

отношений». Данный текст определяет назначение сувенира. В дальнейшем 

функция памятного подарка не меняется. 

Этот фактор станет одним из главных в дизайне сувенирной продукции, 

так как предмет, забираемый покупателем, туристом, с собой будет служить не 

только красиво вещью, но и частью культуры, истории, народа, с которой знако-

мился турист. Для этого необходимо взять основные особенности того или иного 

события, которое будет отражено в сувенирном изделии, основные черты, харак-

терные народу и местности, основные временные нюансы. Например, для рус-

ского сувенира очень перспективной может стать тематика русского праздника.  
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Русские праздники дадут волю фантазии художника. Изделия на данную 

тематику могут быть самыми разными: колокольчиками, украшенными релье-

фом, изделия посудной группы, быть отдельными статуэтками, выполняться не 

только в рельефе, но и в росписи яркими красками, или рельефом, украшенным 

эмалями, и многое другое.  

Тема русского праздника обширна и многогранна, но в современной суве-

нирной продукции крайне мало и крайне редко находит свое воплощение.  

Отличительные черты русских празднеств могут быть отражены в суве-

нирных изделиях в орнаментах, деталях, изображениях национальных гуляний, 

фигур. Предмет сувенирной продукции с тематикой русских праздников, гуля-

ний, русской деревни будет отражением национального колорита, части русской 

истории, характерных народу черт. Все это вместе даст еще один толчок в раз-

витии дизайна сувенирных изделий. 

На основе русских праздников была спроектирована серия колокольчиков 

с рельефом национальных русских гуляний. В качестве основной дизайнообра-

зующей тематики были выбраны четыре праздника, которые отмечались издавна 

на Руси: Рождество, Масленица, Пасха и Троица. Все эти праздники имеют свои 

особенности, свою богатую историю, а также они довольно хорошо почитаемы 

русским народом. 

Итак, проведя небольшой анализ истории развития сувениров, классифи-

кации сувенирной продукции, можно определить некоторые тенденции развития 

дизайна изделий сувенирной группы. 
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Стратегия развития промышленности, направленная на кастомизацию объ-

ектов предметной среды и использование цифровых технологий, открывает зна-

чительные возможности для проектирования дизайнерских изделий с помощью 

цифровых платформ, модулей, приложений [1].  

Цифровая экономика предполагает высокий эффект экономии масштаба.  

Смещение каналов продвижения объектов потребления в интернет-сервисы ме-

няет ландшафт сетевого ритейла, традиционные технологии продаж теряют свою 

актуальность, уступая место цифровым платформам. Актуальность интернет ри-

тейла состоит не только в скорости предоставления услуг, но и в значительной 

экономии трудового ресурса, колоссальном росте объема продаж в короткий пе-

риод времени.  Цифровой продукт в сфере дизайна и технологий помимо прямой 

экономии человеческого труда изменяет и способ доставки его конечному поку-

пателю. При этом сокращается большое количество посредников, от менеджеров 

по логистике до продавцов и промоутеров. Цифровые платформы позволяют про-

изводителю выстраивать прямые связи с потребителями. «Уберизация» эконо-

мики позволяет отказаться от посредников и координаторов практически в любой 

сфере деятельности, в том числе и в проектировании интерьерных объектов [2]. 

Креативная экономика подразумевает, что основной фактор производства – 

это человеческое воображение и способность создавать нечто новое – процессы, 

явления, технологии, дизайнерские объекты в том числе. Процесс создания и 

проектирования может опираться на использование новых технологий, в частно-

сти, технологий цифровой обработки звука и изображений, технологий допол-

ненной и виртуальной реальностей. 

Эффективность производства в промышленности, сфере услуг и эконо-

мике знаний достигается в основном за счет тиражирования стандартизирован-

ной продукции.  Новые технологии и глобализирующиеся рынки дают возмож-

ность производить продукты массового потребления с индивидуальным подхо-

дом, вовлекая в процесс относительно небольшое число рабочих. Согласно про-

гнозам человеческий труд больше всего будет востребован в производстве и об-

служивании кастомизированной продукции. 

Совершенствование процесса проектирования складчатых форм на основе 

дизайн-мышления и креативного творчества в условиях цифрового производства – 

актуальная задача современности. Эксперты прогнозируют, что в ближайшем бу-

дущем человечество столкнется с кардинальной сменой экономического и обще-

ственного уклада. Эти изменения возможны под влиянием ускоренного развития 

технологий и сопутствующих социальных изменений. 
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Внедрение в практику научных исследований новых методов разработки и 

формообразования складчатых форм в условиях цифровых платформ для ди-

зайн-проектирования должно осуществляться на основе социокультурных и пси-

хологических факторов, а также оптимизации процессов художественного про-

ектирования, основываясь на различных видах творческого мышления: визуаль-

ного, продуктивного, латерального, параллельного, гештальт-логики, двухпо-

лярного, дизайн-мышления. 

Дизайн-мышление – это прежде всего способ решения задач, ориентиро-

ванных на интересы пользователя, и проектирование кастомизированной про-

дукции как нельзя лучше соответствует формуле «польза для человека + возмож-

ности технологий + учет интересов бизнеса». Результатом проектирования явля-

ется конкурентоспособный продукт, востребованный рынком со значительной 

долей индивидуализации и авторского подхода. 

Разработка принципов дизайн-проектирования складчатых форм на базе 

дизайн-мышления и системного подхода «форма – конструкция – материал необ-

ходима для повышения качества изделий и их конкурентоспособности [3–5].  

Предложены методики количественной и качественной оценки формы 

швейных изделий со складками, учитывающие особенности формообразования 

и дающие объективные представления о поведении текстильного материала при 

изготовлении и эксплуатации изделий на основе цифровой платформы «Автор-

ские фактуры» и цифровых модулей «Элемент».   

Разработаны алгоритмы проектирования складчатых форм на основе кри-

териев и факторов конкурентоспособности продукции. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФАКТУР, 

СОЗДАВАЕМЫХ 3D-РУЧКОЙ 
 

В статье дан обзор особенностей дизайн-проектирования фактур, создаваемых с по-

мощью 3D-ручки. В настоящее время такие технологии достаточно популярны и доступны 

при проектировании авторских моделей одежды. В статье приведена классификация линеар-

ных фактур, которые могут применяться в качестве творческого источника при работе с 

авторскими проектами, а также обзор моделей-аналогов среди фактур, разработанных со-

временными дизайнерами с использованием 3D-ручки и 3D-элементов.  
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  FEATURES OF DESIGNING TEXTURE CREATED BY 3D PEN 
 

 The article gives an overview of the design features of textures created with the help of 3D 

pen. Currently, such technologies are quite popular and available in the design of the author's cloth-

ing models. The article presents a classification of linear textures that can be used as a creative 

source when working with author's projects, as well as an overview of models-analogues among the 

textures developed by modern designers using 3D pens and 3D elements.  
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Применение 3D-технологий в дизайне одежды позволяет разрабатывать 

новые варианты авторских фактур. Наиболее доступной технологией является 

использование 3D-ручки. Методика дизайн-проектирования включает в себя все 

классические этапы: научно-исследовательскую работу, поиск творческого ис-

точника, поиск моделей-аналогов, разработку моделей-предложений, выбор и 

проработку эскиза модели, подбор материалов и изготовление изделия.   

Поиск творческого источника – очень важный этап в работе дизайнера. Он 

заключается не только в поиске существующего аналога, но и анализе всех пер-

воисточников, которые могут вдохновить дизайнера.  

Для создания авторской фактуры с помощью 3D-технологий необходимо 

выбрать творческий источник, который может послужить основой при работе. 

Особенностью такого источника является наличие линий и линеарного построе-

ния формы, так как использование 3D-ручки при изготовлении фактуры заклю-

чается в последовательном «наращивании» ее элементов с помощью непрерыв-

ной линии. В таком случае творческим источником могут быть любые предметы 

или явления. Условно их можно поделить на следующие группы [1]: созданные 

в природе или искусственные – созданные человеком (табл.).  

Творческим источником при проектировании объекта дизайна может быть 

любое явление природы или событие в обществе. Важно, чтобы использование 

выбранного источника имело определенный результат.  

                                                 
11© Ю. Н. Короткова, И. Б. Пугачева, 2019 
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На следующем этапе работ в результате изучения информационных источ-

ников и анализа проектной ситуации был составлен ряд моделей-аналогов. Все 

модели – это различные изделия, фактура которых выполнена с помощью 3D-

технологий. В ассортименте ряда представлены такие изделия, как платье, вы-

полненное с помощью 3D-ручки, различные статуэтки и посуда аналогичной 

технологии изготовления, а также варианты различных фактурных полотен, вы-

полненных с помощью 3D-устройств.  
Таблица  

Классификация линеарных фактур 

Группа природных линеарных объектов Группа рукотворных линеарных объектов 

растения 

 

техники: графика, квил-

линг, художественное 

вырезание из бумаги 

 
живые организмы 

 

стринг-арт (одно из 

направлений в hand made 

творчестве, в основе ко-

торого гвозди и нити) 

 
снежинки и снеж-

ные узоры на стек-

лах 

 

кружево 

 
фактуры, создан-

ные живыми орга-

низмами 

 

другие текстильные фак-

туры 

 
рисунок струк-

туры под микро-

скопом 

 

архитектура 

 
 

При анализе всех фактурных решений, выполненных 3D-ручкой можно вы-

явить, что узорчатая поверхность может быть абсолютно любой. Различные завитки, 

петельки, кудряшки, зигзагообразные линии – все эти элементы можно воплотить с 

помощью 3D-ручки. Некоторые изделия с такой фактурой представлены на рис. 1.  

Еще одним преимуществом создания фактур с помощью 3D-ручки является 

наличие трафарета или шаблона. Это означает, что можно использовать различные 

детские раскраски, рисунки или просто распечатать понравившуюся картинку на 

обычном принтере и уже с помощью 3D-ручки обводить силуэты картинки, созда-

вая новую авторскую фактуру или объемный объект из пластика (рис. 2).  
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           Рис. 1. Варианты изделий,                        Рис. 2. Создание фактуры 3D-ручкой  
  выполненных с помощью 3D-ручки                                с помощью шаблона 

Еще одним изделием-аналогом является платье, «нарисованное» с помо-

щью 3D-ручки [2]. Дизайнеры Гонконгского дома моды SHIGO осуществили 

проект по изготовлению изделия с помощью такой технологии, стараясь отойти 

от традиционной серости. На изготовление кружевного платья потребовалось бо-

лее трех месяцев. В качестве творческого источника были выбраны два вида мор-

ских ракушек, которые в процессе соединялись между собой, лишь пряжки были 

изготовлены из цельного пластика (рис. 3).  

Другими изделиями-аналогами могут быть целые полотна, выполненные с 

помощью современных 3D-технологий (рис. 4).  
 

     

          Рис. 3. Платье, выполненное                            Рис. 4. Полотна, выполненные  

                с помощью 3D-ручки                                       с помощью 3D-технологий 

Очень интересным и перспективным для проектирования фактур является 

умелое сочетание текстильных материалов и 3D-элементов. Так израильский мо-

дельер Ноа Равив декорирует и создает уникальные объемы и формы в дизайне 

одежды (рис. 5). 

Дизайн проявляет себя со всех сторон, являясь одним из важнейших со-

ставляющих в жизни человека. Сегодня он не стоит на месте, а наоборот, разви-

вается все более активнее с каждым днем. Выбранные модели-аналоги также не 

являются конечным результатом. Применяя новые методы формообразования в 

дизайне, новые материалы или технологию изготовления можно развить идею 

этих фактур до неузнаваемости, поэтому перспективное направление в дизайне 

данной продукции – это развитие фактурных решений для будущего сезона.  
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Разработка новых вариантов авторских фактур при помощи 3D-технологий 

отличаются достаточной простотой и экономичностью разработки. Использова-

ние 3D-ручки позволяет выполнить новые приемы декорирования, при этом ми-

нимально сократить количество материальных затрат и сделать изделие конку-

рентоспособным.  
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
 

В статье рассматриваются вопросы проектирования и изготовления изделий из нату-

ральной кожи с учетом свойств используемого основного материала. Представлены резуль-

таты анализа техник декорирования изделий из натуральной кожи. На основе одной из тех-

ник – вышивки, разработана серия аксессуаров из натуральной кожи. 
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GENUINE LEATHER PRODUCTS DESIGNING 
 

The article deals with the design and manufacture of products made of genuine leather, taking 

into account the properties of the main material used. The results of the analysis of techniques of 

decoration of products from genuine leather are presented. On the basis of one of the techniques – 

embroidery, a series of accessories made of genuine leather.  

Keywords: genuine leather, accessories, decoration techniques, product designing, embroidery. 

 

Натуральная кожа – прочный и гибкий, долговечный материал, созданный 

самой природой. В зависимости от различных признаков существует множество 
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Рис. 5. Сочетание текстильных материалов 

и 3D-элементов 
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классификаций натуральной кожи [1]. Изделия из натуральной кожи обладают 

рядом преимуществ: хорошо пропускают воздух и не теряют свои характери-

стики от резких перепадов температурных колебаний, прекрасно принимают 

форму, обладают хорошим влагопоглощением и водоотдачей, а также имеют 

привлекательный внешний вид. Довольно широк и разнообразен ассортимент из-

делий, изготавливаемых из натуральной кожи, особенно популярны аксессуары 

[2]. Существует множество техник декорирования кожи, с помощью которых из-

делие будет уникальным и неповторимым. При этом каждая техника основана на 

применении таких свойств натуральной кожи, как толщина, плотность, растяжи-

мость, жесткость и др. 

Проведенный анализ техник декорирования кожи (табл.) позволил остано-

виться на одной из них, позволяющей проектировать изделия с учетом модных 

тенденций для аксессуаров и спецификой выбранного материала – натуральной 

овечьей кожи.  

Объекты проектирования должны выполняться в едином стиле, отражая 

основную идею творческого источника. В разрабатываемую серию аксессуаров 

будут входить: кулоны, митенки (рис.) [4]. Идея, заключенная в творческом ис-

точнике, будет воплощена в вышивке. Вышивка – общеизвестное и распростра-

ненное рукодельное искусство украшать самыми различными узорами всевоз-

можные ткани и материалы, от самых грубых и плотных, как, например, полотно, 

холст, кожа, до тончайших материй – батиста, кисеи, газа, тюля и пр. Вышивка 

по коже – трудоемкое занятие, но выполнимое. Вышивка может выполняться 

вручную или машинным способом. Предпочтение отдается ручной вышивке.  
 

 

Рис. Серия аксессуаров из натуральной кожи с вышивкой 
 

Существует огромное множество различных техник и стежков, но для во-

площения данной идеи используется три основных вида стежка, которые могут 

показать все разнообразие форм и фактур. Для вышивки было выбрано три ос-

новных вида стежков: стебельчатый шов, французский узелок и односторонняя 

(плоская) гладь. 

Все мотивы для вышивки будут вписываться в скругленные формы (овал, 

круг, прямоугольник со скругленными краями). Данная форма диктуется не 

только с точки зрения удобства (правильности) композиции, но и с точки зрения 

техники выполнения вышивки. Плавные скругленные линии выполняются легче 

и более аккуратно, вышивка не любит острых углов. 

Черные и белые цвета и их оттенки всегда остаются в тренде. Дизайнеры и 

модельеры ежегодно предлагают множество моделей одежды и аксессуаров с ис-
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пользованием этих цветов, как отдельно, так и комбинируя их с другими рас-

цветками. Черный цвет универсален, он всегда уместен. Поэтому цвет основы 

был выбран черным. Для вышивки цвета подбираются на основе творческого ис-

точника. В основном будут преобладать пастельные оттенки, разбеленная цвето-

вая гамма. 
 

Таблица 

Техники декорирования натуральной кожи [3] 

Техника Особенности художественной обработки кожи Примеры изделий 

Перфорация 

(высечка) 

При помощи пробойников различной формы в коже 

высекаются отверстия, расположенные в виде орна-

мента. Используют для создания сложных компози-

ций, в виде витража или арабески 

 
Плетение Соединение при помощи специальной техники 

(«косичка», «круглое» плетение) нескольких поло-

сок кожи. В сочетании с перфорацией плетение пре-

вращается в оплетку края 
 

Тиснение При помощи штампов: в промышленном производ-

стве при помощи пресс-форм, для ручного тиснения 

используют наборы штампов или чеканов; тиснение 

с наполнением: из картона вырезается элемент бу-

дущего рельефа и подкладывается под слой предва-

рительно смоченной кожи, которую затем обжи-

мают по краю рельефа 

 

 

Пирография Используют прибор для выжигания по коже – пиро-

граф. На плотной коже выжигаются различные ор-

наменты; на кожу наносят очень тонкие и сложные 

рисунки. Часто применяется в сочетании с другими 

техниками  
Гравировка 

(резьба) 

Применяют при работе с тяжелыми, плотными ко-

жами. На лицевую поверхность размоченной кожи 

с помощью резака наносят рисунок. Затем дорожни-

ком или штихелем прорези расширяют и заполняют 

акриловой краской. При высыхании контуры оста-

ются четкими, а линии сохраняют толщину 

 

Аппликация Наклеивание или пришивание кусочков кожи на из-

делие. При аппликации допустимо соединение эле-

ментов «внахлест»  

 

 
 

Роспись  

по коже 

Нанесение рисунка (живописи, графики) на любые 

кожаные изделия. Применяют краски для росписи 

по коже –  цветные непрозрачные акриловые краси-

тели. Для закрепления наносится лаковое финиш-

ное покрытие для кожи 
 

Вышивка Машинная – используют компьютерные программы 

для создания вышивки, характерны мотивные или 

легкие заполнения стежком. Ручная. Самая извест-

ная – золотная вышивка. Требует специального обо-

рудования 
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Таким образом, рост потребностей в обновлении и расширении ассорти-

мента изделий почти не ограничен, возрастают требования потребителя к каче-

ству изделий и их оригинальности, дизайн-исполнению. Промышленные изде-

лия никогда не сравнятся по качеству и оригинальности с изделиями ручной ра-

боты, стоимость которых зачастую превышает фабричные аксессуары в не-

сколько раз при стабильно высоком спросе. В данной серии аксессуаров исполь-

зована одна из техник декорирования натуральной кожи. 
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ектов ювелирных изделий. Данная визуализация имеет свои особенности композиции, что 

необходимо учитывать для дальнейшего использования изображения в целях презентации или 

рекламы. В работе проведен анализ основных приемов композиции, расстановки света и вы-
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Визуализация трехмерных объектов имеет большое значение в сфере про-

мышленности, дизайна, кинематографа, маркетинга, ювелирной отрасли. Это 

обусловлено необходимостью представления 3D-объекта в виде изображений 

или видеофайла объекта для потенциального потребителя. Такие изображения 

содержат информацию и все тонкости будущего проекта, что позволяет быть до-

стоверным и понятным любому человеку, потребителю продукта. 

Непосредственно в ювелирной промышленности визуализация востребо-

вана в целях получить высококачественное изображение ювелирного изделия, 

для дальнейшего представления в презентации, рекламе, размещения в каталогах 

ювелирных производств и магазинов [1]. 

Визуализируя трехмерный объект, важно учитывать постановку света, ис-

пользование материалов, композицию кадра, которая будет наиболее выиг-

рышно подчеркивать особенности объекта. 

Для получения визуализации, приближенной к реалистичному фото-

снимку, необходимо учитывать порядок особенностей, таких как фокусное рас-

стояние до основной точки, выбранной на изделии либо на центральной вставке 

(драгоценный камень). При этом на остальной части изделия фокусировка раз-

мывается, что подчеркивает и акцентирует внимание на основной выбранной де-

тали. Также одним из композиционных приемов является подчеркивание разме-

ров изделия, например, расположив рядом вспомогательный предмет, размеры 

которого считаются общеизвестными (цветок, платок, визитка и т.д.). В зависи-

мости от изделия имеются оптимальные расположения и количество источников 

света и ракурсов, чтобы модель смотрелась наиболее привлекательно, поскольку 

у каждой свои особенности в угоду художественного замысла и развитости по-

верхности, своя форма. Если изделие визуализировать с горизонтальной пози-

ции, при этом украшение может быть маленьким, то вероятнее изделие будет 

восприниматься чрезвычайно большим, весь акцент в кадре будет сфокусирован 

на нем, а остальные элементы фона рассеют внимание зрителя. Учитывая все это, 

можно утверждать, что самым удачным положением визуализации является вид 

немного сверху в положение «три четверти» или в 45 градусов. 

Часто вначале на сцене заполняется окружающее пространство, так назы-

ваемая «среда», в которую в дальнейшем будем устанавливать объект. В «среде» 

или уже заложены источники света, или необходимо установить или видоизме-

нить положение, направление, высоту, размер этих источников. При визуализа-

ции ювелирных изделий удобно использовать прямое освещение, когда не ме-

шают отражения фона, а он в свою очередь подчеркивает игру света [2]. 

При освещении драгоценных вставок, необходимо учитывать две характе-

ристики: 

 1. Постараться добиться эффекта, когда внутренние тыльные грани 

вставки будут сиять и бликовать, и при правильно поставленном источнике, свет, 

попадающий в камень с лицевой стороны, должен преломиться во вставке и вер-

нуться, выйти обратно. Для этого необходимо поставить источник света напро-

тив лицевой грани вставки и при необходимости дополнительный источник 

света прямо за виртуальной камерой.  

2. Необходимо подчеркнуть грани и ребра лицевой стороны, показав тем 

самым красоту огранки. Этого можно достичь, расположив источники света так, 
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чтобы на некоторых фацетах появились блики. При этом есть небольшая особен-

ность в том, чтобы не перестараться и уловить один-два ярких блика, но не 

сильно засветив основную лицевую часть камня, поскольку в таком случае она 

скроет все, что есть под ней. 

Для достижения высокого качества визуализации драгоценного металла, 

особенно если изделие предполагается быть глянцевым, рекомендуется по воз-

можности, если это не нарушает художественного замысла, скруглять ребра, осо-

бенно острые. Таким образом появляются дополнительные контртени, выгодно 

подчеркивающие внешний вид изделия. Это можно сделать как в самом проекте, 

так и в программах, предназначенных для визуализации. 

Дополнительными декоративными эффектами могут служить виньетиро-

вание, интенсивность оттенка виньетирования, яркость и гамма [3]. 

В дальнейшем в зависимости от того, для каких задач требуется визуали-

зация, выбирается формат, разрешение снимка и размер для печати. Таким обра-

зом можно получить визуализацию достаточно хорошего качества. 

Итак, в статье были рассмотрены особенности визуализации ювелирных 

изделий, полученных путем 3D-проектирования. Наряду с перечисленными ме-

тодами визуализации, существуют и другие, в меньшей или большей степени, 

получившие распространение в текущее время на российском рынке производ-

ства ювелирных изделий. Для каждого из них будут характерны свои особенно-

сти и нюансы. Стоит сказать, что прогресс не стоит на месте, и вводятся все но-

вые и новые методы в производство, визуализацию не только ювелирных изде-

лий, что потребует куда больше или совсем иных знаний о 3D-моделировании, 

которое стало совершенно неотъемлемой частью не только в производстве, но и 

в обыденной жизни человека. 
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качестве праосновы рекламного контента, отображая новую реальность, творческий про-

цесс создания которой требует креативных решений без потери семантической целостно-

сти рекламных сообщений. 
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Современная реклама развивается, привнося все более и более усовершен-

ствованные механизмы управления потребительским сознанием. Особенно вос-

требованы фольклорные мотивы и образы, связанные с отражением ирреального 

«сказочного» мира. В качестве праосновы рекламного контента зачастую высту-

пает жанр сказки, что обусловлено функциональными особенностями и архети-

пической природой сказочного нарратива, духовностью и мудростью этого ис-

конно народного вида творчества.  

Метафорический язык «сказочной» рекламы прост и понятен, в его основе – 

глубина художественных образов, правдивость, опыт и сила творческого обоб-

щения. Реклама, построенная на сказочных образах, хорошо запоминается и по-

ложительно воспринимается потребителем. Именно поэтому в продвижении 

многих товаров и услуг используются названия известных сказочных произведе-

ний, образы героев любимых сказок и сказочная атрибутика (волшебный клубок, 

живая вода, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы и др.).  

Сказка и реклама имеют в своей структуре много общего, в том числе, 

наличие «волшебного» мира, отображающего объективную реальность, схожие 

сюжеты, мотивы и композиционные приемы, благополучный финал и т.п.  Так, 

например, согласно проведенным исследованиям [1], в отечественной и зарубеж-

ной рекламе зачастую используется сказочный мотив получения героем чудес-

ного средства, что позволяет максимально «оттенить» уникальность рекламиру-

емого товара в ряду похожих и «высветить» его положительные характеристики.  

Использование в современной рекламе средств и приемов, отражающих 

сказочную специфику, обеспечивает высокую интенсивность воздействия на по-

требителя путем создания эмоционально действенного образа без акцента на до-

стоверность. Сказочные нарративы несут в себе особые иносказательные спо-

собы осмысления действительности, воплощенные в символических формах (ар-

хетипах). Архетипические образы сказок достаточно легко интегрируются в со-

временное рекламное пространство, при этом актуализируются связанные с ним 

бессознательные реакции, которые «запускают» в сознании массового потреби-

теля ассоциативные механизмы, способствующие привлечению внимания мас-

совой аудитории к рекламе, донесению и закреплению в памяти смысла реклам-

ных сообщений.  
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Персонажи «сказочной» рекламы – прообразы потребителей – архети-

пичны по своей сути. Наиболее «знаменитая» пара архетипов отображает муж-

ское и женское начала (рис.).  Подобно героям народных или литературных ска-

зок, персонажи рекламы наделены сверхспособностями; они летают, передвига-

ются с необычайной скоростью, превращаются в других существ, управляют 

стихиями, проходят определенные испытания.   
 

Рис. Мотивы и образы «сказочной» рекламы   

Использование в рекламе «сказочных» мотивов и образов требует точно-

сти исполнения, обусловленной законами жанра. Потребитель достаточно легко 

может угадать, как будет действовать тот или иной персонаж рекламы, если ему 

знакома сюжетная линия первоисточника. Возникает такое явление, как «комму-

никативное соавторство», когда аудитория безошибочно определяет замысел ре-

кламного сообщения. При этом атрибуты действующих лиц могут меняться, но 

их действия (функции) остаются постоянными [2].  

Важно отметить, что рекламисты не всегда довольствуются уже существу-

ющими сюжетами. Используя механизмы сказок, они конструируют в пределах 

рекламного сообщения новую сказочную реальность [3], способную заворажи-

вать не меньше, чем сама сказка. Творческий процесс конструирования ска-

зочно-рекламной реальности расширяет границы возможного развития событий, 

включает эксперимент и яркие креативные решения, не нарушая при этом семан-

тической целостности рекламных сообщений.  

Эффективность коммуникации и контекстуальность «сказочных» реклам-

ных сообщений во многом зависит от умения грамотно апеллировать к фольк-

лорной памяти потребителей рекламы, задействовать приемы фонетического 

оформления вербального текста (рифма, система повторов, выразительная экс-

прессия речи), делать аллюзивные отсылки к известным сюжетам, импровизиро-
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вать с учетом вариативности сказочного повествования, актуализировать худо-

жественно-изобразительные средства и образы сказок в процессе адаптации их к 

социокультурным потребностям современного общества.  

На сегодняшний день востребованы новые подходы к работе с материа-

лами сказок, основанные на синтезе вербальных и визуальных выразительных 

средств, гармоничном единении «традиционного» и «нового». Творческий  про-

цесс трансформации сказочных сюжетов и образов в рекламе подтверждает гиб-

кость и универсальность первоисточника по отношению к изменяющейся соци-

альной реальности. Научные исследования потенциала сказок в контексте созда-

ния рекламных сообщений позволяют значительно расширить арсенал средств 

привлечения потребителя за счет активизации ассоциативно-образного мышле-

ния, суггестивного воздействия «сказочных» архетипов на подсознание аудито-

рии, использования национальных ментальных компонентов для идентификации 

товаров или услуги.  
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Под дизайном предметной среды можно рассмотреть любой объект, кото-

рый нас окружает в повседневной жизни. Это может быть что-то из отрасли тех-

ники, мебели, архитектуры и т.д. Проблема организации высококомфортной го-

родской среды уже не один десяток лет волнует архитекторов, художников и ди-

зайнеров. Идея интегрированного подхода к формированию дизайна городской 

среды сегодня общепризнана и чрезвычайно актуальна [1]. 

Визуальные коммуникации при организации предметно-пространственной 

среды города единовременно решают, как минимум три задачи: 

 улучшение ориентации человека в пространственной структуре сложных 

градостроительных образований, а, следовательно, и обеспечения чело-

веку психологического комфорта во время пребывания в пространствен-

ной среде; 

 преодоление языкового барьера в крупных международных общественных 

центрах с использованием универсального графического языка пикто-

грамм; 

 формирование стилистически целостного художественно выразительного 

пространственного ансамбля с ясно читаемой функционально-простран-

ственной структурой [2]. 

Дизайн в городской среде – это целая система взаимодействующих между 

собой объектов: реклама, вывески, элементы ландшафтного оформления, поли-

графическая продукция в контексте города и даже сувенирная продукция [3]. Но 

более подробно хотелось бы обратить внимание на графический дизайн в город-

ской среде. В контексте города он является посредником в визуальной коммуни-

кации. Его продукт – это некая информация, которую необходимо донести до 

жителя или туриста города, которые ежедневно утопают в количестве информа-

ции (нужной и не нужной). Со временем у городского жителя вырабатывается 

механизм защиты: он начинает фильтровать информацию на приоритетные его 

потребности и второстепенные. В связи с этим эстетическая составляющая гра-

фического дизайна отошла на второй план, а главным становится тенденции к 

провокационности и броскости, за счет которых объекты и стали выбиваться от 

привычной городской среды.  

Основополагающей для создания городской среды, является фирменный 

стиль города, а в частности логотип. От него уже и отталкиваются при создании 

всего стиля. Всем известно, что для создания какого-либо проекта необходима 

идея. Ее можно найти с помощью дизайн-мышления. Этот метод помогает найти 

нестандартные решения задачи, ориентированные на интересы пользователя.  

Процесс решения проблемы состоит из пяти этапов: эмпатия, фокусировка, 

генерация идей, прототип, тест [4]. Рассмотрим их более подробно на примере 

разработки туристического бренда Костромской области.  

1. Эмпатия – умение включиться в переживания и опыт других людей, 

понять, что на самом деле их волнует, их потребности и желания. Это – главное 

качество дизайн-мышления, так как именно эмпатия позволяет отстраниться от 

своих предположений и убеждений о мире и взглянуть на проблему глазами 

пользователя [4]. 
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В случае создания фирменного стиля туристического бренда области 

необходимо рассмотреть жизнь постоянных горожан и приезжих. На основе оце-

нок жителей можно сделать некоторые выводы о проблемах города, которые вол-

нуют людей, живущих в городе: чистота города, ЖКХ, спорт и отдых, транспорт, 

стоимость жизни. Также фирменный стиль области создается и для привлечения 

туристов. С 2012 года существует такой проект, как «Город России. Националь-

ный выбор». В этом проекте город Кострома фигурирует в десятке лучших горо-

дов России. Туристы посещают город с целью посмотреть достопримечательно-

сти города и изучить исторические его факты. Самым популярным и узнаваемым 

архитектурным сооружением (по опросу туристов, посетивших города, входя-

щие в Золотое кольцо), и символом Костромы является – Пожарная каланча.  

2. Фокусировка. На этом этапе необходимо систематизировать информа-

цию, которую вы получили с помощью эмпатии, проанализировать ваши наблю-

дения и выделить ключевые проблемы пользователя. Цель фокусировки – сфор-

мулировать вопрос, на который вы будете искать ответ на следующем этапе [4]. 

Проанализировав проблемы и потребности городских жителей, а также отзывы 

туристов, посещавших наш город, можно сформулировать такой вопрос: «Как 

преобразовать лицо города, чтобы увеличивалась миграция в регион?». 

3. Генерация идей. После того, как определили основную проблему поль-

зователя, необходимо придумать и проработать решения. Это тот самый момент, 

когда нужно «думать вне коробки» [4]. Чтобы все прошло успешно, нужно отка-

заться от критического мышления, к которому все так привыкли. Критика может 

загубить хорошую идею. Только после того, как креатив кончится, отберите жиз-

неспособные идеи и переходите к следующему этапу. 

Для разработки идентификации туристического бренда Костромского ре-

гиона были предложены следующие идеи: 

 связать фирменный стиль с исторической частью города. Отобразить в 

логотипе узнаваемую достопримечательность города (Пожарная ка-

ланча); 

 реализовать ценности области в визуализации логотипа и фирменного 

стиля («Кострома – родина Снегурочки»; «Кострома – сырная столица»); 

 попробовать реализовать написание города, как логотип с каким-либо 

графическим элементом («Кострома»; «Костромская область»); 

 логотип-эмблема. Стилизовать существующий герб области. 

4. Прототипирование. Задача этого этапа – проверить работоспособ-

ность ваших идей на практике. Прототип поможет: в случае успеха найти верное 

решение, заметить недостатки, доработать его и создать продукт; в случае не-

удачи – опровергнуть вашу гипотезу, сохранить время и деньги [4]. Для этого 

этапа были сделаны эскизные зарисовки по предложенным идеям. 

5. Тестирование. В конце данного этапы необходимо тестировать гото-

вый продукт и лучшие решения, которые были разработаны в ходе прототипи-

рования [4]. В данном случае был проведен опрос по реализации логотипа и фир-

менного стиля: «Каким вы хотите видеть логотип Костромской области?». По 

результатам опроса можно выявить лидирующие позиции идей. Это текстовый 

логотип с графическим элементом и графический логотип, связанный с досто-
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примечательностью области/города. От этих идей и будет в дальнейшем реали-

зовываться графический стиль области: логотип, фирменный стиль, бренд и ви-

зуальная идентификация бренда. 
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В наши дни происходит расширение деятельности дизайнера. С одной сто-

роны, проектируются новые типы объектов на основе цифровых технологий, ме-

диа. С другой стороны, дизайн обновляется в связи с изменениями визуальной и 

потребительской культуры. Именно в культуре таятся корни нововведений. Важ-
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ная составляющая культурной жизни заключена в плюрализме культур и взаи-

модействии цивилизационного и национально-регионального уровней. Приме-

нительно к дизайну можно утверждать, что особенности жизни человека, харак-

тер его взаимоотношения с людьми и обществом выявляют значимое и ценное в 

окружающем мире. Показательно высказывание французского философа и исто-

рика И. Тэна: «Художник не есть что-либо одинокое, есть школа или семья ху-

дожника той страны и того времени, к которым он принадлежит. Эта же самая 

семья художников совмещается в более обширном целом – в окружающем их 

мире, вкус которого сходен с их вкусом. Ибо нравственное и умственное состо-

яния одни и те же как для общества, так и для художников; они не стоят совер-

шенно особняком» [1, с. 8–9]. На наш взгляд, творческая жизнь дизайнера также 

соотносима с контекстом жизни, с его принадлежностью к культуре и социуму.  

В ряду ценностей, разделяемых людьми, важное место занимают те, кото-

рые определяются особенностями национальной культуры. Именно они, в зави-

симости от проектируемого объекта, оказывают то или иное влияние на практику 

дизайна. Так, дизайн-объекты, которые включены в глобальный рынок, несут в 

себе меньше различий, нежели чем объекты, предназначенные для функциони-

рования внутри страны. Такого рода объекты «переплетены» с культурой и кон-

текстом, в котором они используются: интерьеры, техника, упаковка, одежда и пр.  

Плюралистический взгляд на проектирование в дизайне является след-

ствием многообразия человеческих культур. Оценивание проектного процесса, 

его методов, технологий и результата в зависимости от национальных особенно-

стей культуры, можно рассматривать в нескольких аспектах:  

1) оригинальность дизайн-решения не всегда является дизайнерской зада-

чей. В качестве подтверждения сошлемся на исследование Х. Х. Кима, изучав-

шего практику азиатских и западных дизайнеров. Он отмечает, что креативность 

значима в проектах западных дизайнеров, в то время как для дизайнеров восточ-

ных культур более важна реинтерпретация, а не оригинальность решений [2,        

с. 75]. Этой же оценки придерживается П. Хиндс, замечая, что дизайнеры из 

Азии в качестве цели своей деятельности часто указывают на разработку объ-

екта, который уже представлен в потоке существующих образцов. При этом се-

вероамериканское и европейское понятие креативности, наоборот, отмечает ав-

тор, требует выхода за рамки уже известного и создания принципиально нового 

решения [3, с. 107]. 

2) особенности взаимодействия дизайнера и потребителя. Целевые уста-

новки в проектировании не ограничивают творчество дизайнеров. Создаваемые 

дизайн-формы отличаются средствами, приемами, используемым инструмента-

рием и т.д. Несмотря на глобализацию в культуре (развитие средств массовой 

информации, техники, компьютерных технологии и пр.), которые способствуют 

формированию общих зрительских предпочтений, а также ценностных значе-

ний, объекты дизайна характеризуются разнообразием. В общем плане к ним 

можно отнести проектные решения, обусловленные национально-региональным 

культурным различием, спецификой общества, т.е. особым социокультурным 

контекстом. Так, П. Хиндс отмечает различие клиентов из разных стран. В Азии 

ожидания клиентов в отношении прототипа (образа как основы дизайн-объекта) 

очень взыскательные, т.е. прототип должен напоминать «настоящую вещь», в то 
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время как в Северной Америке клиенты готовы принять прототипы, выполнен-

ные с помощью подручных средств [3, с. 108]. Клиент из Азии не интересуется 

ходом проектного процесса. П. Хиндс отмечает, что для таких случаев главное 

для дизайнера – «просто показать крутые вещи». В то время как в Северной Аме-

рике партнерство клиента и дизайнера в проектном процессе значимо [3, с. 106]. 

Этим обусловлен переход в проектном процессе от употребления понятия «поль-

зователь» к понятию «потребитель». В новых условиях цель проектного про-

цесса предопределяет не только реализацию функции проектируемого объекта, 

но и характер взаимодействия с потребителем.  

3) методы проектирования, используемые дизайнером, могут разли-

чаться. Предпочтения и ожидания клиентов разных национальных культур не 

похожи друг на друга. В этой связи дизайн-мышление, методология решения 

проектных задач на основе особых форм взаимодействия разработчиков, заинте-

ресованных сторон и пользователей, приобретает специфику с учетом социо-

культурного контекста. Тем самым оказывается влияние на практику дизайна, 

понимание формы дизайн-объекта с точки зрения ее практической и эстетиче-

ской значимости. Данное обстоятельство приводит к изменению ценностных от-

ношений к окружающему миру, что, в свою очередь, определяет необходимость 

в новых качествах дизайн-объектов.  

4) динамичность дизайна обусловлена не только меняющейся культурной, 

но и социальной реальностью. Не случайно Ю. В. Назаров связывает формиро-

вание «рыночного варианта российского дизайна» с политической и экономиче-

ской ситуацией в стране [4, с. 394]. 

 Итак, деятельность дизайнера осуществляется в системе «культура – об-

щество». Поэтому его творчество несет на себе отпечаток социально-культурной 

среды, к которой он принадлежит. Национальная культура определяет культур-

ную идентичность, понимание человеком его принадлежности к определенной 

группе, ценностные отношения к себе и к другим. Любой объект дизайна должен 

соответствовать не только функциональному предназначению, но и своеобразию 

культурной традиции, особенному стилю жизни. Ожидания и предпочтения по-

требителей также оказывают влияние на ход проектного процесса, особенности 

дизайн-проектирования, так как определяют, как дизайн-продукт будет интер-

претирован и принят. В этом отношении дизайн-проектирование не существует 

вне определенного социального и культурного пространства, а отражает специ-

фику системы «культура – общество», в которой функционирует. Исследование 

контекста проектирования представляется инструментом понимания дизайнер-

ской деятельности в целом и проектного мышления в частности. 
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Бижутерия (от французского слова bijouterie – украшение) – украшения из 

недорогих материалов, в производстве которых используются разнообразные 

металлы и сплавы, разные сорта прозрачного и цветного стекла, пластмассы, ке-

рамики и др. По внешнему виду бижутерия может быть очень похожа на «насто-

ящие» ювелирные изделия, но ее стоимость гораздо ниже [1]. Современная би-

жутерия включает в себя широкий спектр материалов.  

История бижутерии берет свое начало в каменном веке. Современная ар-

хеология утверждает, что именно тогда кроманьонцы начали делать украшения 

из камней. Величайшие цивилизации Древнего Египта, Греции, Рима оставили 

нам образцы украшений, удивительных по красоте и сложности исполнения. 

Древний Египет стал родоначальником современных стеклянных украшений, 

именно там впервые открыли технику изготовления стеклянных нитей с буси-

нами непрозрачного голубого, зеленого или бирюзового цвета. Времена шли, 

сменялись эпохи и культуры, но человечество продолжало совершенствоваться 

в создании произведений искусства – ювелирных украшений из драгоценных и 

не драгоценных материалов. 

В эпоху Возрождения стало зазорным носить украшения из дешевых ме-

таллов с недрагоценными камнями, даже если они были искусно выполнены. В 

связи с этим, ремесло подделки ювелирных изделий набирает популярность и 

становится средством обмана и незаконной наживы. В этот период были из-

вестны стеклянные имитации драгоценных камней, которые впоследствии стали 

называться стразами. Название «страз» происходит от фамилии эльзасского юве-

лира Георга Штрасса (Georges Frédéric Strass, 1701–1773), который в XVIII веке 

получил калиевое стекло с высоким содержанием свинца и использовал его в 
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производстве бижутерии, имитирующей бриллианты. Полученное Штрассом 

стекло являлось свинцовым хрусталем, характеризующимся вследствие высо-

кого показателя преломления сильным «блеском» и вследствие высокой диспер-

сии – цветной «игрой» [2]. В конце XVIII века стразами украшали пряжки баш-

маков, расшивали камзолы, из них делали пуговицы на жилетах. 

Ювелирное искусство в России, как таковое начало по-настоящему разви-

ваться не раньше конца XVI века и все ювелирные технологии были заимство-

ваны у европейцев. Соответственно и речь о русском стиле в ювелирном искус-

стве можно вести только в контексте национальной интерпретации европейских 

стилей. Победа над Францией в войне 1812 года способствовала осознанию Рос-

сией своего национального достоинства. Общенациональный подъем отразился 

в искусстве, литературе, архитектуре, живописи, моде и ювелирном искусстве. 

Это было рождение имперского стиля в России. Торжественный и величествен-

ный ампир очень скоро получает все права гражданства. Может быть, Европа, 

где появился ампир, и представляет этот стиль в деталях богаче и разнообразнее, 

но именно в России он приобретает строгое благородство, праздничное звучание 

и некую абсолютную чистоту. В моду вошел «Русский стиль» [3]. 

«Русский стиль» явил не только совершенно новый, оригинальный образ 

русского художественного серебра, но и способствовал созданию целой системы 

его производства. Если в XVIII – первой половине XIX века серебряное дело в 

России было сосредоточено, в основном, в руках отдельных мастеров-ювелиров 

или в небольших мастерских, которые делали вещи на заказ, то во второй поло-

вине XIX – начале XX века появление новых технологий, развитие и расширение 

промышленного производства, подкрепленные спросом российского покупа-

теля, ориентированного в своих вкусах на вещи, созданные в «русском стиле», 

способствовали стремительному развитию отечественных ювелирных фирм. 

Совместно разрабатывая национальную тематику, ювелирные фирмы фор-

мировали единый взгляд на художественные изделия, создавали их зрительный 

образ, решали общие задачи декоративного оформления. Вместе с тем, каждая 

из фирм, пользуясь широким перечнем художественных и технических приемов, 

имела и свои пристрастия, которые делали ее индивидуально узнаваемой среди 

остальных. Так, фирма Овчинникова специализировалась на изделиях с эмалью; 

фирма Постникова – на изделиях, выполненных в технике скани; фирма Сази-

кова прославилась серебряным литьем и мелкой скульптурной пластикой [3]. 

На популяризацию и распространение русских мотивов оказали «Русские 

сезоны» С. П. Дягилева [6]. После революции русский стиль одежды и женских 

украшений начал распространяться на Западе. В настоящее время традиционный 

орнамент народов России стал очень актуален. И принимая в расчет современ-

ные формы дизайна бижутерной группы, фольклорная орнаментика удачно со-

четается по общей организации композиционного строя. 

В настоящее время происходит расцвет бижутерии как оригинального но-

вого искусства. Ювелирная бижутерия стала самостоятельным направлением в 

производстве модных украшений. В зависимости от материалов изготовления, 

современную бижутерию можно разделить на элитную, ювелирную, бижутерию 

handmade и сувенирную. 
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1. Элитная бижутерия создается с использованием золотого и серебряного 

напыления, а также ювелирной эмали. Это редкие, почти всегда штучные экзем-

пляры. Лучшие дизайнеры мира работают над такими известными брендами как 

Pilgrim, Dyrberg/Kern, Pandora, Trollbeads, Coeur de Lion или UNOde50. Зачастую 

элитную бижутерию изготавливают из металлов невысокого качества, например 

из низкопробного серебра. Также используются кристаллы Swarovski, идеально 

имитирующие натуральные драгоценные камни. 

2. Ювелирная бижутерия создается с использованием поделочных или по-

лудрагоценных камней, а также с помощью различных видов эмалевого покры-

тия. Благодаря высокому качеству ювелирная бижутерия по внешним характе-

ристикам не уступает классической ювелирной продукции. 

3. Бижутерию handmade изготавливают из подручных материалов, таких 

как бисер, бусины, стекла, нити, пластмассы, бронзовая проволока. Как правило, 

это необычные изделия, которые пользуется большой популярностью среди 

определенной аудитории потребителей. 

4. Сувенирную бижутерию, как правило, дарят в качестве подарка на па-

мять. В изделиях этой группы содержится оригинальная идея, иногда они высту-

пают в роли «ларчика с секретом».  Например, открывающийся медальон на це-

почке либо браслет с тайником или секретом. 

В современном обществе невозможно выделить универсальный набор ха-

рактеристик для того или иного продукта, однако именно бижутерия способна 

удовлетворить потребности потребителя, быстро реагируя на потребности 

рынка, потому что она откликается на стилистическую многоликость, расслаи-

вается, отвечая на разные запросы. Может тонко сочетается с разными жизнен-

ными ситуациями и задачами.  

На сегодняшний день в ювелирном искусстве можно выделить три основ-

ных направления: авангардное, классическое и фольклорное. Они являются до-

минирующими и время от времени, претерпевая незначительные изменения, 

определенным образом оказывают влияние на формирование, обновление и рас-

ширение ассортимента ювелирных украшений [4]. 

Основные признаки авангардного направления: оригинальные методы об-

работки материала, конструктивная гибкость, яркость, использование нетради-

ционных материалов. Главное – в нем появляется насыщенный визуальный под-

текст, игра смыслами, образами, ничем не скованное отношение к форме, мате-

риалу. В бижутерии этот стиль отличает применение неметаллических материа-

лов – пластик, стекло, смолы. К признакам классического направления можно 

отнести изящество форм, уникальная утонченность декора, определенная стро-

гость, существенный лаконизм линий и пропорций. В фольклорном направле-

нии: национальные мотивы, крупные вставки из самоцветных камней, фактурная 

поверхность изделий. В данном направлении активно используются природные 

материалы, например дерево, кость. Фольклорный стиль консервативен и совре-

менен одновременно [5]. 

Стандартизация, промышленность, машинная индустрия, урбанизация от-

кладывает отпечаток на культурную жизнь современного российского общества. 

У людей возникает потребность в национальном, отсюда создаются благоприят-



52 

 

ные условия для оживления народных промыслов, но уже на новом уровне, бла-

годаря современным технологиям и инновациям. Мода на украшения в русском 

стиле возрождается [6]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

 благодаря возрастающей популярности украшений в русском стиле воссо-

здаются уникальные орнаменты и узоры, присущие старине, дополненные 

современными решениями ювелирных дизайнеров; 

 бижутерия – прекрасная альтернатива украшениям из драгоценных метал-

лов и камней, она предоставляет женщинам неограниченные возможности 

выглядеть красиво, модно, стильно и современно; 

 создание украшений в русском стиле способствует сохранению культур-

ного наследия, позволяет развить и передать это наследство будущим по-

колениям, что в свою очередь обеспечивает преемственность. 

 
Библиографический список 

1. Бижутерия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipe-

dia.org/wiki/Бижутерия (дата обращения: 24.02.2019). 

2. Страз [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Страз (дата об-

ращения: 24.02.2019). 

3. Никольский А. В.   «Русский стиль» в ювелирном искусстве как национальная интерпрета-

ция европейских стилей [Электронный ресурс] / А. В. Никольский. – Режим доступа : 

http://polenovchtenia.org.ru/?page_id=237 (дата обращения: 25.02.2019). 

4. Шкуратова И. П. Стилевой подход к исследованию личности: проблемы и перспективы / 

И. П. Шкуратова // Индивидуальные и стилевые особенности личности : сборник научных 

статей. – Ростов-на-Дону : ЮРГИ, 2002. – С. 29–45.  

5. Попова В. В. Инновационный текстиль. Принципы формообразования [Электронный ре-

сурс] : автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17.00.06 / Попова Виолетта Вячеславовна. – 

М. : РГУ им. А. Н. Косыгина, 2017. – 24 с. – Режим доступа :  https://kosygin-rgu.ru/aspir-

antura/files/defence/PopovaVV/Автореферат_Попова%20В.В.pdf (дата обращения: 

25.02.2019). 

6. Чернодед А. Б. Русский стиль в европейской моде XX века: культурологический анализ / 

А. Б. Чернодед // Артикульт. – 2015. – 19 (3). – С. 86–91. 

 

 

С. П. Рассадина18 
Костромской государственный университет 

rswetp@yandex.ru 

 

УДК 747.012 
 

ВИЗУАЛЬНАЯ МАССА ОБЪЕКТОВ  

ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ  
 

В статье рассмотрена актуальность выделения критериев оценки эффективности 

восприятия текста и визуальных образов в информационном дизайне, представлена методика 
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THE VISUAL MASS OF INFORMATION MESSAGE OBJECTS 
 

The article considers the relevance of the selection criteria for evaluating the effectiveness of 

perception of text and visual images in information design, presents a methodology for assessing the visual 

mass of information message objects. 
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Визуальная масса элементов играет важную роль для распознавания объектов 

композиции и выделения структурных элементов информационного сообщения. По 

данным исследований А. В. Шаповала [1] на фазе грубого различения объектов  этот 

признак воспринимается первым сразу при пересечении объектом границы поля 

зрения. Чем больше масса, тем наблюдаемый объект ближе, тем он «становится 

более опасным и заслуживает большего внимания». Визуальная масса является 

производной от всех известных признаков, характеризующих форму, цвет, 

ориентацию, размеры и местоположение. Ее величина визуальной массы 

непосредственно влияет на последующую стратегию осмотра изображения.  

Количественно относительную визуальную массу элемента цифрового 

изображения можно определить с помощью инструментов выделения и анализа 

«Гистограммы» в программе Adobe Photoshop по формуле (1) 

 

μi = (Sэi ·SΣ) / 100,                                            (1) 

 

где μi – относительная визуальная масса i-го элемента композиции, %; 

      Sэi – количество пикселей, из которого состоит i-й элемент композиции; 

      SΣ – общее количество пикселей изображения. 

В ходе работы был проведен эксперимент, основной целью которого стало 

определение минимальной величины визуальной массы (μ1), при которой объект 

может быть распознан (рис. 1). 

Так как в информационном сообщении главным средством передачи 

информации является текст, эксперимент проводился на примере текстовой 

информации, предназначенной для высокой скорости распознавания. Зрителям 

предлагались варианты объявлений с различными значениями визуальной массы 

заголовка. Далее условия усложнялись  – на изображения накладывался фильтр 

«Размытие по Гауссу» со значением 3 и 5 px. Результат эксперимента показал, что 

распознавание заголовка с визуальной массой μ1 = 1,8 % существенно затруднено 

уже при размытии на 3 px. Заголовок с визуальной массой μ1 = 2,5 % при размытии 

визуальной массой μ1 = 5 % читается без затруднений в обоих вариантах размытия.  

Кроме того, были проанализированы значения визуальной массы около 20 

заголовков и ключевых элементов объявлений и рекламных щитов (рис. 2). 

Выявлено, что во всех случаях величина относительной визуальной массы 

составляет 5 % и более. Следовательно, визуальная масса элементов 

информационного сообщения может выступать одним из критериев оценки качества 

распознаваемости информации. 
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Рис. 1. Изменение визуальной массы заголовка объявления: 

а – μ1 = 1,8%; б – μ1 = 2,5%; в – μ1 = 5% 

 

Так как визуальная масса текстовых элементов может зависеть еще и от 

конкретно примененной к тексту гарнитуры, эффектов текста (например, обводки), 

предложено измерение визуальной массы как символов текста, так и площади, 

занимаемой текстовым блоком. 

Определение значений относительной визуальной массы элементов 

информационного макета позволяет также оценить приблизительную 

конфигурацию траектории 

движения взгляда, что может быть 

полезным на этапе обучения 

начинающих дизайнеров 

построению композиции. 

Безусловно, на процесс зрительного 

выделения ключевых зон 

композиции влияет не только 

визуальная масса в прямом смысле 

(как относительная площадь, 

занимаемая элементом на 

изобразительной поверхности), но и 

цвет, форма этих элементов, 

использование других 

выразительных средств композиции. 

Если визуальные массы элементов 

не отличаются существенно, 

оценить степень контрастности 

элемента по отношению к фону и 

степень динамичности элемента. 

Используя методику определения визуальных масс объектов композиции 

можно оценить баланс композиции, если сравнить визуальные массы, 

расположенные относительно оси равновесия. Количественная оценка формы и 

направления элементов композиции – задача решаемая, но достаточно трудоемкая, 

если не обращаться к специальным программам.  

Рис. 2. Определение визуальной массы заго-

ловка объявления с помощью инструмента 

«Гистограмма» программы Adobe Pho-

toshop: μ1 – визуальная масса, образованная 

символами текста, μ2 – визуальная масса,  

образованная контурами строк заголовка 
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 В статье автор рассматривает проблему объединения дизайна и современного искус-
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привести к появлению новой формы культуры. 

 Ключевые слова: дизайн, искусство, плоскость, пространство, утилитарный, про-

мышленный, современный, музей. 

  

O. V. Rumyantseva 

Kostroma State University 
 

THE SYNTHESIS OF DESIGN AND ART  

AS A MODERN FORM OF CULTURE 
 

  In the article the author considers the problem of the combination of design and modern art. 
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 Одной из отличительных черт современной эпохи является синтетичность 

культуры, основанная на слиянии различных видов искусств, смешении стилей, 

историческом цитировании. Заданный в начале XX века вектор движения искус-

ства в сторону многообразия привел к появлению большого количества художе-

ственных течений и направлений. В первую очередь это касается изобразитель-

ного искусства, где появляется множество «-измов»: фовизм, кубизм, абстракци-

онизм и т.п. Многообразие взглядов на мир позволило сделать его ярче и много-

граннее. Разнообразнее становятся и задачи искусства. Если первоначально ос-

новной задачей изобразительного искусства (во всяком случае, начиная с эпохи 

Возрождения) было отражение окружающего мира, то постепенно все более вы-

раженно становится создание нового мира. В эпоху модернизма и постмодер-

низма этих миров становилось все больше. Кроме того, в XX веке, начиная с кол-

лажей кубистов, художественные миры выходят за пределы живописной плос-

кости. Сначала при помощи коллажа, затем – с помощью совмещения живопис-

ного полотна и реальных предметов. Ярким примером подобного объединения 

является работа Макса Эрнста «Двоим детям угрожает соловей» (рис. 1). 

                                                 
19© О. В. Румянцева, 2019 



56 

 

  При помощи реальной кнопки электрического звонка Эрнст выходит за 

пределы живописной плоскости. Готовый предмет служит звеном, связывающим 

мир изображенный и мир реальный. «Ready made», введенный в изобразительное 

искусство дадаистами, окончательно вывел живописное пространство в реаль-

ное. Все последующие инсталяции, являющиеся частью постмодернистского ис-

кусства, создают пространство, которое становится частью жизни человека.  

 Однако пространство и предметный мир вокруг человека призван созда-

вать дизайн, это его задача. В рамках дискурса современной культуры мы посто-

янно видим, что границы между искусством и дизайном постепенно стираются. 

Не только искусство пытается выполнять задачи дизайна, но и наоборот. Не-

смотря на то, что главная цель дизайна – создание функциональной и полезной 

вещи, дизайнер стремится и к созданию эстетичного предмета. Человеку всегда 

хотелось видеть вокруг себя не только нужные, но и красивые вещи, которые 

создавали бы благоприятную эстетическую среду. Поэтому мастер всегда стре-

мился придать утилитарному предмету более или менее выраженные эстетиче-

ские качества. 

  Во второй половине XX века уже сам процесс создания живописного по-

лотна становится произведением искусства, происходит его театрализация, по-

является хэппенинг. В сфере дизайна в последние годы особенно театрализиро-

ваны показы модных коллекций, например, показы Джона Гальяно или Алек-

сандра Маккуина. 

Первоначально под дизайнерской подразумевалась вещь, спроектирован-

ная для промышленного производства. Однако к концу XX столетия дизайн мак-

симально приблизился к искусству, которое, казалось бы, далеко от выполнения 

утилитарных задач. Это связано с усиливающимся эгоцентризмом современного 

общества. Учитывая, что для эпохи постмодернизма характерна предельная ин-

дивидуализация художественной деятельности, а самовыражение художника 

начинает все больше и больше преобладать, представляется логичным, что ре-

месло опять становится все более востребованным. Ручной труд, конечно, уже 

не вытеснит промышленное производство, но вновь займет свое уникальное ме-

сто. Дизайнерский предмет все чаще становится не столько утилитарным, 

сколько художественно выразительным и оригинальным, что приближает его к 

искусству.  

В настоящее время все больше появляется дизайнеров, которые восприни-

мают свое творчество скорее в кругу современного искусства, чем в рамках про-

мышленного производства. Сейчас нередко можно увидеть, когда дизайнер со-

здает вещь только в единичном экземпляре: для выставки, музея или частной 

коллекции. Коммерческая выгода может не учитываться в принципе. Например, 

итальянский дизайнер костюма Роберто Капуччи создавал свои модели часто не 

для того, чтобы их носили (рис. 2). Соответственно, надежда на финансовый 

успех здесь была очень мала. Это скорее произведения искусства и место им в 

музее, что всегда было свойственно именно изобразительному искусству. И 

наоборот, начиная с поп-арта, коммерческий успех становится чрезвычайно ва-

жен для художника. 
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                    Рис. 1. Макс Эрнст.                                         Рис. 2. Модель платья 

           Двоим детям угрожает соловей.                           от Роберто Капуччи 2 

     Живопись, дерево, пластик. 1924 г. 1 
                                             

 Как и предметы искусства, дизайнерские предметы начинают коллекцио-

нировать.  Наряду с произведениями искусства (особенно современного) дизай-

нерские вещи все чаще присутствуют в коллекциях и музеях. Появляются и спе-

циализированные музеи дизайна. Искусство же все больше внедряется в бытий-

ное пространство человека. В частности, один из трендов дизайна интерьера – 

это декорирование жилых комнат произведениями современного искусства. 

Учитывая, что современные стили в живописи большое значение придают цве-

товому пятну, мы понимаем, что в данном случае цветовое воздействие живо-

писного полотна на дизайнерское пространство очень велико.  

 Современное искусство выходит за пределы привычных материалов, все 

чаще используется пластик, металл, бумага, искусство выводится в виртуальное 

пространство.  Дизайнеры стараются использовать те материалы, которые ранее 

не были свойственны той или иной отрасли дизайна. Известно, что Пако Рабанн 

для изготовления костюмов применял дерево, металл, пластик, превращая свои 

модели в чистое искусство. Игра, ирония, юмор характерны для всей культуры 

постмодернизма, в том числе и для дизайна, и для изобразительного искусства.   

 И в искусстве, и в дизайне в настоящий момент активно применяется прин-

цип цитирования, своего рода эклектика, предполагающая смешивание различ-

ных исторических стилей в одном произведении.  В этих культурных кругах нет 

почтительного и серьезного отношения к тому, что было создано ранее. Кроме 

того, характерной чертой современной культуры является синтез разных видов 

искусства. Теперь в дискурс искусства вовлечен и дизайн, который, конечно, не 

утратил свои утилитарные функции, но у него появилась новая цель: создавать 

художественные миры. Таким образом, дизайн и искусство все больше взаимо-

действуют, образуя новые культурные феномены. 
 

Библиографический список 

1. Двоим детям угрожает соловей. Макс Эрнст [Электронный ресурс].  – Режим доступа : 

https://muzei-mira.com/kartini_germania/1953-dvoim-detyam-ugrozhaet-solovey-maks-ernst.html 

(дата обращения: 05.03.2019). 

2. Роберто Капуччи [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.lookatme.ru/flow/ 

posts/fashion-radar/70035-mir-kostyuma-roberto-kapuchchi (дата обращения: 05.03.2019). 

 



58 

 

Е. А. Ряшенцева1, И. Ю. Моргоева220 

Санкт-Петербургский государственный университет  

промышленных технологий и дизайна 
1ryashencevaelena2015@gmail.com, 2morirma@ya.ru 

УДК 687.3 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ЖЕНСКОГО КОСТЮМА  

ИЗ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН 
 

В статье рассматривается проектирование основных видов современной повседневной 

одежды, содержащихся в комплекте, выполненных из разных видов трикотажных полотен. 

Ключевые слова: трикотажное полотно джерси, кулирное полотно, трикотажный дуб-

лерин, коэффициент растяжения, трикотажный комплект одежды, жакет, брюки, футболка. 

 

E. A. Ryashentseva, I. Yu. Morgoeva 

Saint Petersburg State University of  

Industrial Technologies and Design 

 

THE RESEARCH OF METHODS OF DESIGNING MODERN  

FEMALE COSTUME FROM KNITTED FABRICS 
 

The article discusses the design of the main types of modern casual clothing contained in the 

kit, made from different types of knitted fabrics. 

Keywords: jersey knitted fabric, curved linen, knitted dublerin, stretch ratio, knitted clothing 

set, jacket, pants, t-shirt. 

 

В ХХ столетии, когда человечество вспомнило о естественных линиях 

тела, произошел расцвет промышленного производства трикотажных полотен. 

Трикотаж, как комфортный и демократичный материал, занимает достойное ме-

сто в гардеробе современного человека любого пола и возраста. Самые ранние 

находки вязаных предметов одежды датируются третьим веком до нашей эры. 

Технология вязания нитей в полотно, в том числе и металлических, были активно 

развиты и в средние века – вязаная кольчуга, чулки и головные уборы. Благодаря 

стремительным изменениям моды, Эльза Скиапарелли и Коко Шанель с начала ХХ 

века сделали трикотаж доступным и применимым для многих видов одежды [1]. 

Трикотаж в полной мере отвечает этим требованиям и его производство 

неуклонно растет, увеличивается разнообразие видов трикотажных полотен. В 

связи с этим возникают задачи для конструкторов изделий легкой промышлен-

ности. А именно, быстро отвечать на задачи моды, которая диктует и преподно-

сит новые формы и линии кроя, а также учитывать свойства новых видов трико-

тажных полотен с уникальными свойствами [2]. 

В научной работе исследуются разные методы конструирования трикотаж-

ных изделий женского ассортимента. Цель – спроектировать и создать актуаль-

ный женский комплект: жакет, брюки и футболку, состоящий из разных видов 

трикотажных полотен. Свойства трикотажных полотен зависят от многих факто-

ров, основным из которых является способ переплетения. Трикотажные полотна, 

используемые в комплекте, – джерси и кулирное полотно. 
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Джерси – основовязаное полотно, имеет плоские вертикальные «косички» с 

одной стороны и плотную «кирпичную кладку» – с другой, с очень мелким петель-

ным шагом. Благодаря этому достигается высокая степень растяжения полотна в 

поперечном направлении и низкая в продольном. Поверхностная плотность мате-

риала джерси от 310 и до 350 г/м2. Толщина от 0,50 до 0,75 мм. Коэффициент рас-

тяжения от 0,9 до 0,93. Волокнистый состав джерси на сегодняшний день весьма 

широк – от натуральных до искусственных и синтетических волокон. Основные 

свойства полотен: мягкость, несминаемость, драпируемость, эластичность. Реко-

мендуется для изготовления платьев, жакетов, брюк и другой верхней одежды. 

Кулирное полотно – самое тонкое поперечновязаное трикотажное полотно 

чаще всего из хлопка. Лайкра в составе полотна увеличивает эластичность. Мате-

риал имеет высокую степень растяжения в ширину и низкую степень растяжения 

в длину. Высокая формоустойчивость, низкие значения усадки при стирке и 

влажно-тепловой обработке, высокая износостойкость. На лицевой стороне ярко 

выражена лицевая петля, а на изнаночной стороне – удлиненные горизонтальные 

перекрытия – изнаночная петля. Поверхностная плотность от 130 до 260 г/м2, са-

мая распространенная плотность трикотажа для футболок 160…180 г/м2. Толщина 

кулирного трикотажа обычно в пределах 0,28 мм. Коэффициент растяжения – 0,85. 

Используется для изготовления изделий бельевой группы и летней одежды [3]. 

Выбор материалов таков, что в современном мире необходимо быть гиб-

ким и мобильным, а также гибкостью должна обладать и наша одежда. Гибкой и 

в плане демократичности и актуальности, и гибкой по своим физическим свой-

ствам материалов. Поэтому трикотажный комплект – жакет, брюки и футболка – 

имеет большое значение в гардеробе современной женщины. Такой комплект 

удобен, практичен. С точки зрения конструирования, необходимо учесть в про-

цессе создания комплекта, такие свойства материалов, как степень растяжимо-

сти, драпируемость. 

Трикотаж стал бесспорным лидером в моде в сезоне 2018–2019 года. Ве-

дущие кутюрье настолько вдохновились модой на трикотаж, что включают его 

во все сезонные показы. Рассматривая тенденции трикотажной моды на сезон 

2019–2020, возможно увидеть немало актуальных моделей, начиная с трикотаж-

ных топов и заканчивая трикотажными костюмами. Образы с трикотажными ве-

щами очень эффектны и привлекательны. Практичность трикотажного гардероба 

сложно переоценить. Носить трикотажный костюм можно и в офис, на деловые 

встречи, в повседневной жизни, для городских образов и прогулок. Трикотаж 

позволяет подбирать комплекты в разных стилях: деловом, элегантном, кэжуал, 

спорт-шик, благодаря чему возможно выглядеть по-разному, при этом интересно 

и нетривиально [4]. 

Изучив основные тенденции моды и рекомендации дизайнеров на период 

2019–2020 гг., замечено, что самая актуальная форма женской одежды – это ко-

стюм из жакета, брюк и топа. Классический жакет, универсального сдержанного 

кроя, классического элегантного стиля от Шанель, укороченные брюки полу-

спортивного стиля, представленные на рисунке 1, и футболка-топ свободной 

формы спорт-шик. 

Проектируемый комплект, женский трикотажный костюм: жакет, брюки, 

футболка для женщин малой и средневозрастных групп. Жакет и брюки выпол-
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няются из материала джерси, фут-

болка из хлопчатобумажного кули-

рного полотна. В комплекте пред-

ставлен стиль спорт-шик на грани 

классического и элегантного сти-

лей (рис. 2). Костюм такого уровня 

выполняется чаще всего из тканых 

полотен, однако есть возможно 

предложить удобный и мягкий три-

котаж – джерси для создания по-

добного элегантного образа. При 

конструировании данного ком-

плекта из трикотажных разных по-

лотен, исследуя существующие ме-

тодики и основываясь на свойствах 

выбранных материалов, выбор при-

бавок на свободу облегания изделия обусловлен исходя из коэффициента растя-

жимости конкретных материалов джерси и кулирного полотна. 

С учетом того, что жакет имеет четкие формы, будет использован прокла-

дочный материал для дублирования узлов по подобию изделий из ткани. Эла-

стичный дублирующий материал на трикотажно-вязаной основе с односторон-

ним точечным клеевым покрытием даст возможность сохранить эластичные 

свойства трикотажа. Применяется для трикотажных полотен с целью сохранения 

формы деталей, предохраняя от образования складок, сохраняя мягкость и эла-

стичность изделия.  Коэффициент растяжения дублирующего материала, такой 

же, как у джерси – 0,9. Внутренняя сторона жакета обработана подкладочным 

материалом – ацетатным атласом с содержанием эластана не менее 9 %, соответ-

ственно коэффициентом растяжения 0,9. 

 
Рис. 2. Комплект женский из трикотажа 

 

Укороченные зауженные брюки спортивного стиля выполнены также из 

джерси, по технологии изготовления полностью повторяют классические дело-

вые брюки. Мягкая футболка-топ стиля спорт-шик проста и элегантна по форме, 

выполнена из кулирного трикотажа, обладающего свойствами – мягкостью, вы-

сокой воздухопроницаемостью, гигроскопичностью и формоустойчивостью. 

Рис. 1. Костюм от Chanel весна-лето 2019 

resort 
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Трикотажный комплект – жакет, брюки и футболка, на сегодняшний день – 

это унифицированный и классический вид удобной повседневной одежды. Этот 

костюм с уверенностью можно рекомендовать женщинам малой и средневозраст-

ных групп, как практичный вид одежды, отвечающий последним тенденциям 

моды. Таким образом, разработка конструкции такого комплекта очень важна. 
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Модерн многие считают парадоксом ювелирного ремесла из-за смешения 

различных стилей: украшения в стиле модерн необычны и непривычны для сво-

его времени. Изделия в этом стиле вначале создавались только для состоятель-

ных людей в единичном экземпляре, так как основной целью было искусное во-

площения замысла художника, а не серийное тиражирование одинаковых аксес-

суаров. В эпоху модерна на первый план вышел не мастер-ремесленник, изготав-
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ливавший похожие друг на друга «коммерческие драгоценности», а ювелир, со-

здававший индивидуальные и по-настоящему художественные украшения, обла-

давшие новой образностью, отражавшей дух времени. 

Особенности стиля: отказ от прямых линий и углов в пользу более есте-

ственных, «природных» линий, интерес к новым технологиям, сочетание худо-

жественных и утилитарных функций создаваемых произведений. Причина инте-

реса к стилю модерн коренится в его особенностях, оригинальности художе-

ственно-эстетической концепции, воплотившей в себе квинтэссенцию предше-

ствующих исторических стилей и стремление в будущее искусство ХХ века. 

Украшения в этом стиле притягивают разнообразием вариаций и таинственно-

стью. Мастера-ювелиры экспериментировали с разными техниками декорирова-

ния и технологиями, материалами и способами огранки камней, на разных этапах 

формирования стиля возникали новые технологические приемы, использовались 

новые материалы, влиявшие на дизайн украшений [1–6]. 

Композиция (лат. compositio) – составление, связывание, сложение, соеди-

нение частей в единое целое в соответствии с идеей или задумкой автора. Но 

многие композиционные решения, прекрасно гармонирующие на бумаге, 

сложно воспроизводимы в материале по причине отсутствия необходимых тех-

нологических приемов или опыта. Рассмотрим, как композиционный замысел 

мастеров эпохи модерна воплощался в материале. 

Первый период с конца 1895–1905 гг. Прогрессивный и сложный в художе-

ственном отношении модерн проник в ювелирное дело стремительно, он утвер-

ждал новые формы, совершенствовал технические приемы обработки металла, 

усиливал внимание к драгоценным и особенно поделочным камням. Однако раз-

витие стиля в ювелирном искусстве протекало замедленно в силу присущей ху-

дожественному металлу большей традиционности в применении технических и 

декоративных приемов, требующих отточенного мастерства и опыта, а также в 

силу высокой стоимости металла и камней. 

В эпоху раннего модерна все цвета изделий выдержанны в одной холодной 

цветовой гамме и хорошо сочетаются друг с другом. В эксклюзивных украше-

ниях широко использовалось цветное золото. Это модная сегодня тенденция за-

родилась более века назад, тогда это был настоящий прорыв для дизайнеров. Со-

четание нескольких цветовых оттенков металла позволяло создавать практиче-

ски пейзажные перетекания цвета, однако эта технология была еще несовер-

шенна для массового применения. 

В 1890-е годы продолжала развиваться техника эмали. Широко распро-

странилась эмаль по гильошировке – резному фону, особенно хорошо смотрев-

шаяся на крупных украшениях, подобных портсигарам или оправе для зеркала. 

При наложении на металл, как правило, употреблялись прозрачные однотонные 

эмали, сквозь которые просвечивали и ясно читались несложные узоры или гео-

метрия в виде лучей, полос, зигзагов, кругов. Этот декоративный прием позволял 

создать эффектный объем, притягивающий внимание и усиливающий трехмер-

ный эффект. Комбинация цветных слоев эмалей, разнообразие гильоширован-

ных узоров создавали своеобразный светящийся декоративный эффект. Цвето-

вая гамма строилась на умеренных приглушенных тонах: глубокий гранатовый, 

темно-зеленый, табачный, бронзовый, многочисленные оттенки серого, нежно-
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голубого и розового. Умело использовались эмали всех видов, смешивались глу-

хие и прозрачные композиции. 

Продолжала развиваться и поныне неувядающая техника скани. Мотивы 

сканых узоров середины и второй половины XIX века чрезвычайно многооб-

разны: орнаменты, тончайшие переплетения ажурных крылышек бабочек и стре-

коз. 

Особенностью ювелирных изделий этого времени является полихромия, 

стремление к многокрасочным сочетаниям. Излюбленные камни конца XIX – 

начала XX века – хризолиты, рубины, сапфиры, алмазы, бриллианты. Каждый 

камень закреплялся в отдельном гнезде, цветные обычно помещались в золотые 

оправы, а бриллианты очень часто в серебряные, чтобы избежать желтого от-

тенка на просвечивающих камнях. Орнамент из камней иногда вплетался в че-

канный узор. Мастера, используя драгоценные камни в сочетании с эмалью, со-

здавали изысканные и элегантные украшения, в которых камень был частью це-

лого и не нарушал своим блеском общего замысла произведения. [7, 8]. Украше-

ния со стразами (именно в XIX веке изобрели столь популярную имитацию брил-

лиантов), шлифованным стеклом с кусочком фольги, подложенным снизу, с 

цветными камнями. В средине XIX века были получены искусственные само-

цветы и синтетические камни. С этого времени в ювелирных изделиях массового 

спроса натуральные камни практически не используются. Их заменили искус-

ственные и синтетические аналоги. 

Одной из главных и характерных особенностей развития ювелирного дела 

в XIX столетии в Европе является создание крупных фабрик, оснащенных новым 

механическим оборудованием и имеющих в штате мастеров разных специально-

стей [7, 8]. 

Второй период 1905–1915 гг. – яркий расцвет стиля модерн. Наметился по-

ворот к золоту, теперь оно всевозможных цветов: красного, розового, зеленого и 

серого, что позволяло создавать фантастические украшения, объемные цветы и 

модульные пейзажи. Например, Рене Лалик часто комбинировал в одном изде-

лии высокопробное золото разных оттенков. Использовал он и медь, сталь, алю-

миний, но в меньшей степени, чем во времена зарождения стиля. 

В этот период дизайнеры особенное внимание уделяют женским образам в 

украшениях. Грациозные феи Лалика, фантастические метаморфозы превраще-

ний женщины в бабочку или стрекозу, все это требовало большого мастерства и 

проработки фигурок. Образы создавались гравировкой по металлу, камням, сло-

новой кости, рогу и украшением изделия витражной эмалью и драгоценными 

камнями. Это был трудоемкий и сложный процесс. Все работы по приданию кам-

ням витиеватых форм выполнялись вручную [9]. 

Из камней преимущественно использовались эксклюзивные цветные и 

мерцающие кабошоны. Эмалевые покрытия в тот период также достигают своего 

апогея. Используя практически все основные техники ювелирной эмали, особен-

ное внимание уделяли технике  plique-a-jour – витражной эмали. Эта сложнейшая 

техника, известная уже в эпоху Возрождения, позднее была практически забыта, 

и возродилась усилиями французских эмальеров в середине XIX века [7, 8]. Осо-

бенно интересно смотрелась в украшениях смальта (нем. Smalte) – цветное не-

прозрачное стекло в виде кубиков или пластинок, применяемое для создания мо-

заик и фонов. 
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Третий период 1915–1940 гг. охарактеризовался плавным переходом стиля 

модерн в его новое воплощение с привлечением других черт. Развивалась техника 

закрепки вставок. Использовался метод многоуровневого крепления камней на из-

делиях, так называемая техника chanute (или high-kicking style). Камни при этом 

формировались в группы, имитирующие завязи и пестики цветов. «Невидимая 

оправа» была разработана Бушероном, но применялась не более десяти лет, вплоть 

до 1946 года. Специалисты фирмы пришли к мнению, что такая техника уменьшал 

достоинства камней, которые приходилось гранить снизу, чтобы достичь нужного 

эффекта. Эта удивительная с точки зрения дизайна технология позволила достичь 

интересного эффекта – капель росы на нежнейших пластичных лепестках. 

В этот период модерн проник в посуду и предметы интерьера. Здесь ак-

тивно применялась эмаль с подглазурной росписью особыми красками, покры-

тыми так называемым «убывающим крытьем», когда густой тон в верхней части 

изделия словно таял, размывался у основания, создавая иллюзию легкой дымки. 

Новые технологии, применяемые в эксклюзивных изделиях стиля модерн, 

придали сильнейший импульс развитию производства массовой продукции, но с 

использованием более дешевых приемов. Например, знаменитый «размытый 

цвет» создавали распылением с помощью аэрографа. Очертания предметов стали 

проще, колорит суше – эти издержки были неизбежны. Широко использовали 

декалькоманию или деколь (от французского decalcomania) – полиграфически 

изготовленные изображения из специальных красок, которые потом переводи-

лись на фарфор, фаянс, керамику с последующим обжигом. Изображения были 

похожи на живопись по фарфору. Портреты по этой технологии часто выполня-

лись в форме медальона, окруженного цветами, некоторые детали на них «дово-

дились» вручную [7, 8]. 

Возможно, рациональность была заложена в модерне изначально, не 

только как противостояние продукции массового потребления, изготавливае-

мой с помощью различных машин, но и как решительное вмешательство в про-

цесс ее создания, желание сознательно придать массовым изделиям черты стиля, 

экзотическую форму, изысканность, творческое начало. 

Рене Лалик часто стремился вырваться за пределы плоскости, и тогда он 

создавал настоящие трехмерные барельефы с очень выступающими деталями. 

Цветное стекло, градиентная окраска, стекло с патиной – все это воплощение 

изобретательского таланта Лалика. Рецепт изготовления опалесцентного (пере-

ливающегося) стекла не разглашается компанией Lalique до сих пор [9]. 

Выводы: 

Краткий обзор используемых в ювелирных украшениях стиля модерн ма-

териалов и технологий показал высокий творческий потенциал мастеров стиля. 

Используя широчайший диапазон материалов – от недрагоценных к драгоцен-

ным, все передовые технологии их обработки, им удалось создать ювелирные 

шедевры, потрясающие своим совершенством, заложить основы многих ювелир-

ных стилей последующих десятилетий, создать новые принципы изготовления 

высокохудожественных ювелирных украшений массового спроса. 
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Storytelling (сторителлинг) (от англ. – рассказывание историй) – это 

искусство донесения важной и необходимой пользователю информации, с 

помощью различных приемов, например рассказов и историй, которые влияют 

на эмоции и мышление человека, помогают создать лояльное отношение 

потребителя к дизайну. 

Изучая понятие сторителлинга, необходимо понимать, что это не 

сказочная история, это, скорее, процесс взаимодействия пользователя с 

дизайном или объектом. При этом необходимо помнить о том, что хорошие 

истории должны рассказывать себя сами. Используя сторителлинг как 

инструмент визуальных коммуникаций в городской или любой другой среде, 

нужно разъяснять пользователю необходимую ему информацию. За эмоции 

должны отвечать элементы дизайна − цвет, форма, композиция, пропорции, 

текстура материалов и прочие композиционные и выразительные средства. 

В соответствии с выбранной концепцией сторителлинга, дизайнер 

визуализирует каждую фразу истории, которую планирует донести до 

пользователя, каждое совершаемое им действие. Данную концепцию 

необходимо сохранить и продумать от начальной точки (от начала исследования 

пользователем проблемы) до завершения. При этом нужно отдавать себе отчет в 

каждом действии, не стоит фиксироваться на каком-либо отдельном элементе и 

оценивать его в отрыве от всей концепции. Каждый шаг в создании объекта, 

например карта построения туристического маршрута, осуществляется в 

процессе диалога пользователя и дизайнера.  

Дизайнеру необходимо понять интересы и потребности и сделать продукт 

максимально удобным для аудитории. Всю информацию нужно четко 

структурировать и представить пользователю в определенной 

последовательности, то есть в пошаговом режиме действия.  

Зданиям и общественным пространствам, привычным нам, приходят на 

смену современные технологии и исходя из этого дизайнеру нужно в корне 

изменить модель проектирования или создания авторского дизайн проекта, 

чтобы оставаться современными, внедрять более сложные системы и структуры. 

Необходимо учитывать, как новые технологии и сети влияют на пространство, 

культуру и общество. Необходимо предугадать, где в городах, измененных 

процессами современности, появляются новые формы быта и коммуникации. 

Любая ситуация, в которой человек взаимодействует со средой, чтобы решить 

какую-либо проблему, становится предметом внимания дизайнера. 

Благодаря такому инструменту, как сторителлинг, дизайнер структурирует 

процесс коммуникации, синтезирует и анализирует информацию, создает 

дизайн-объекты, в большей степени ориентированные на пользователя. 

В процессе проектирования необходимо учитывать следующие 

характеристики сторителлинга: место действия (например городская среда), 

действующие лица (пользователи), сценарий истории, погружение в нее, 

настроение и эмоции, влияющие на сознание человека, движение его по 

необходимому маршруту.  
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УДК 687.01 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ ВИЗУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ  

НЕДОСТАТКОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИНТОВ 
 

В статье рассмотрены способы визуальной коррекции недостатков телосложения 

женских фигур с помощью зрительных иллюзий. Исследован способ визуальной коррекции с 

помощью одежды с принтами. Разработана коллекция моделей женских платьев в стиле бохо 

из материалов, художественное оформление которых подчинено законам иллюзии Липпса. 

Ключевые слова: недостатки телосложения, визуальная коррекция, зрительные иллюзии.  

 

N. V. Sozonova1, Yu. Yu. Firsova2, M. A. Guseva3 

Kosygin Russian State University 
 

ARTISTIC WAYS OF VISUAL CORRECTION 

OF BODY BUILD DEFECTS USING PRINTS 
 

The article discusses the methods of visual correction of the physique deficiencies of female 

figures using visual illusions. The method of visual correction using clothes with prints was investi-

gated. A collection of models of women's dresses in the style of boho from materials, the decoration 

of which is subject to the laws of illusion of Lipps. 

Keywords: body build defects, visual correction, visual illusions. 

 

Современная одежда является источником информации о человеке. Эсте-

тическая функция одежды усилена необходимостью корректировки недостатков 

телосложения фигуры с помощью различных конструктивно-декоративных при-

емов [1]. Кроем одежды и аксессуарами подчеркивают достоинства фигуры, со-

здают желаемые силуэтные линии, маскируют недостатки. Cутулую спину [2] 

обычно прикрывают различными накидками, плечевыми накладками выравни-

вают наклон плеч, обувью на каблуках увеличивают рост. Основным способом 

корректировки некоторых нюансов фигуры являются цветовые решения матери-

ала одежды и его декоративное оформление – принты [3]. Зная законы зритель-

ных иллюзий, с помощью рисунка на ткани можно визуально вытянуть тучную 

фигуру, выпрямить неправильные очертания, или, наоборот, придать изогнутую 

форму излишне прямым линиям. 

Популярными приемами визуальной коррекции принтами в одежде являются:  

 переоценка вертикали и горизонтали, где одинаковые взаимно перпенди-

кулярные отрезки смотрятся по-разному, зрительно вытягивая или укора-

чивая фигуру [4]; 

 иллюзия заполненного пространства, где светлые тона зрительно воспри-

нимаются объемнее, чем темные;  

 иллюзия контраста, где детали маленького размера воспринимаются еще 

меньше, если они комбинируются с деталями большего размера, а крупные 

детали в окружении маленьких воспринимаются еще больше. 
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Анализ современных трендов в женской одежде сезона весна-лето 2019 по-

казал преобладание двух наиболее популярных принтов на ткани, способных 

корректировать образ [5], подчеркивая достоинства и скрывая некоторые ню-

ансы фигуры: горох и цветы. Принт «горох» (Kenzo, Max Mara и Michael Kors) в 

современной интерпретации различается размером (крупный и мелкий), цветом, 

графической подачей. Цветочные принты (Carolina Herrera, Dolce&Gabana, Dior, 

Elie Saab) усилены ярким бисером, шелковыми нитями. Выявлено также сочета-

ние различных рисунков, визуально придающее образу многослойность, асим-

метричность (Antonio Marras и Kawakubo Rei) [6]. Современные принты на ткани 

могут быть выполнены ручной росписью, трафаретной, термотрансферной или 

струйной печатью, шелкографией, штамповой печатью. При этом современная 

мода удачно сочетает богемный стиль с восточными мотивами, что характерно 

для изделий в стиле бохо (Paco Rabanne и Issey Miyake). Популяризируется воз-

никший в 60-е годы XX века способ окраски ткани в скрученном состоянии – Tie 

Dye. 

Проведенный анализ показал, что разработку коллекции моделей женской 

одежды, визуально корректирующей недостатки фигуры, перспективно выпол-

нять в стиле бохо. Богемный стиль предполагает применение в материалах раз-

личных принтов (растительный, анималистический, геометрический), а также 

зрительных иллюзий, в частности, иллюзии Липпса, зрительно изменяющей изо-

гнутость линий, что востребовано при визуальной коррекции нетиповой осанки. 

Разработан орнаментальный рисунок, вписанный в окружности разного диа-

метра (рис. а, б), зрительно изменяющий силуэт сутулой фигуры и придающий 

ей новые очертания. Цветочный рисунок нанесен на ткань с помощью ручной 

печати (рис. в). Внешние границы орнамента проходят по прямой линии, разный 

диаметр окружностей визуально делает линию изогнутой (рис. г, д). Конструк-

тивное решение моделей [7] усиливает коррекционный эффект, достигнутый со-

четанием ритмической подачи цветочного рисунка и иллюзии Липпса, колори-

стического оформления и динамики пропорций изделий.  
 

 
  а                       б                               в                                    г                             д 

Рис. Пример применения иллюзии Липпса: а – позиционирование элементов принта  

на изображении фигуры (вид сзади); б – продольный раппорт принта на изображении 

фигуры (вид сбоку); в – иллюстрация этапа нанесения принта на ткань; 

г, д – модели платьев коллекции в стиле бохо (дизайн Созоновой Н. В.) 
 

Таким образом, установлено, что стиль бохо с его многослойностью, асим-

метрией в крое и использованием этнических орнаментальных рисунков, при-

влекателен для дизайнеров, создающих одежду, визуально корректирующую не-

достатки телосложения и осанки.  
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УДК 671.12 
 

РУССКИЙ СТИЛЬ И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 

В ЮВЕЛИРНОЙ МОДЕ 
 

Актуальность статьи заключается в том, что современный русский стиль является 

одним из значимых направлений искусства [1]. Он привносит в наш мир яркие национальные 

традиции. На протяжении многих лет при создании своих коллекций художники обращались 

к культурному наследию России [2]. Однако русский стиль, несмотря на свою значимость, 

находится несколько отстраненно от последних веяний моды, не взаимодействует с ними. 

Он развивается внутри себя, выражается в усовершенствованных, но все же более традици-

онных образах. Поэтому в последнее время стало зарождаться новое направление: смешение 

этнического и современного дизайнов. Все привычные, традиционные формы подвергаются 

переосмыслению. Дизайнеры стремятся соединить богатство форм, цвета характерное 

нашей культуре с более лаконичными, минималистичными формами, которые будут по-

нятны современному человеку. На данный момент в ювелирном искусстве немного примеров 

такого сочетания, что открывает широкое поле для изучения и деятельности в данной теме.  

Ключевые слова: тренды, современный дизайн, русский стиль, ювелирные изделия, би-

жутерия, серьги, мода, технологии. 
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    RUSSIAN STYLE AND MODERN DESIGN IN JEWELRY FASHION 
 

The relevance of the article lies in the fact that modern Russian style is one of the significant 

areas of art [1]. He brings bright national traditions to our world. For many years, when creating 

their collections, artists turned to the cultural heritage of Russia [2]. However, the Russian style, 

despite its significance, is somewhat detached from the latest fashion trends, does not interact with 

them. It develops within itself, expressed in improved, but still more traditional images. Therefore, in 

recent times, a new direction has begun to emerge: a mixture of ethnic and modern designs. All the 

usual, traditional forms are being rethought. Designers seek to combine the wealth of forms, the 

colors characteristic of our culture with more concise, minimalist forms that will be understood by 

modern man. At the moment in the jewelry art there are few examples of such a combination, which 

opens up a wide field for study and activity in this topic. 

Keywords: trends, modern design, Russian style, jewelry, bijouterie, earrings, fashion, tech-

nology. 
 

Мода очень быстротечна, каждый год появляются новые тренды, иногда 

возрождаются забытые, модные веяния [3]. Дизайнерам очень важно знать тен-

денции моды, чтобы быть актуальными и востребованными.  

Для выявления модных направлений на 2019 год были проанализированы 

трендбуки ювелирных украшений, а также просмотрены такие журналы, как 

«VOGUE Россия», «Glamour» и другие. В результате их изучения определилось 

несколько главных и наиболее значимых трендов: 

 незамкнутость линий, форм; 

 вертикальность композиции;  

 многоплановость, многослойность; 

 ассиметрия;  

 контраст фактур, форм; 

 геометрия, конструктивизм; 

 использование сфер, окружностей. 

Главным трендом ушедшего 2018 года являлись смешение стилей и полная 

свобода творчества. Поэтому русский стиль прекрасно вписывается в существу-

ющие тенденции [4]. Включение его в свой образ является хорошим способом 

выделиться и подчеркнуть индивидуальность человека. 

Изучив современные ювелирные изделия в русском стиле можно отметить 

три основных способы ведения традиционных мотивов и форм в современный 

дизайн: 

1. Заимствование общих форм, силуэтов, цветовой гаммы для придания 

впечатления этничности.  

Для этого дизайнеры применяют наиболее характерные для русского ис-

кусства формы. Это может быть очертание кокошника, матрешки, элементов 

русского зодчества (Axenoff Jewellery серьги «Матрешки»). При этом внутренне 

заполнение формы соответствует всем стандартам современного изделия. Сюда 

же входит передача стиля за счет цвета (SOKOLOV коллекция «Сказочные со-

кровища»).  

2. Вычленение определенных изображений-знаков, свойственных тради-

ционному искусству. 
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К этому способу передачи этнического относится перенос на ювелирное 

украшение символов русского искусства или же заполнение современных лако-

ничных форм традиционным, несколько стилизованным орнаментом 

(SOKOLOV серьги-балалайки, FREYWILLE коллекция «Русская страсть», Klara 

Abbafi). 

3. Соблюдение традиционных технологий выполнения.  

Под этим подразумевается использование таких технологий как скань, фи-

нифть, принцип выполнения которых не меняется с момента их появления [5].  

Но эти способы в основе своей подразумевают следование традиционным 

формам, что не совсем отображает современные веяния моды. Наиболее же инте-

ресным и новым является сочетание на первый взгляд противоположных направ-

лений: традиционного и современного искусства, при этом они должны быть 

практичными и подходить для активного образа жизни современных женщин. 

В итоге изучения модных трендов и русского стиля была разработана кол-

лекция бижутерии, состоящая из трех пар серег.  В их основу положены две со-

ставляющие: росписи Севера России и основные модные направления, такие как 

массивность украшений, использование сферических форм, большое количество 

полированного гладкого металла и др. Изучив аналоги современных ювелирных 

украшений и тенденций моды, был проведен поиск формы, а затем поиск цвето-

вого решения с включением элементов дизайна росписей. В результате чего сло-

жились три пары серег (рис.). 

        
                                          а                                                                                б 

 

 
в 

Рис. Примеры синтеза в проекте ювелирных украшений современных трендов  

с традиционными русскими росписями: пижемской (а), пермогорской (б), мезенской (в) 
 

Этническая принадлежность изделий передается не за счет прямого копи-

рования орнамента, а через актуальные формы и ассоциативный ряд. При этом 

сохраняется важная символика и значение орнамента [6]. Ведь русские мастера 
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в создании чего-либо руководствовались лишь чувствами и своей интуицией, 

чего современный человек лишает себя, живя в бешеном ритме жизни.  

Основной особенностью изделий является их объемность в пространстве: 

каждая сторона наполнена декоративными элементами. При этом, с одной сто-

роны, предполагается более лаконичный и минималистичный дизайн, с другой – 

использование орнамента, характерного для конкретной росписи. Владелица се-

рег имеет возможность носить их разными сторонами в зависимости он настро-

ения или повода. Также при желании можно надеть только одну серьгу. Ведь мо-

носерьги – это также один из главных трендов лета 2018 г. и отличный способ вы-

делиться. Приобретая одну паре серег, будущая владелица получает два дизайна.  

В композиции украшений сочетается простота форм и яркие цвета эмалей. 

Несмотря на то, что изделия выглядят массивными, они имеют вес, комфортный 

в эксплуатации. 

На сегодняшний день, несмотря на популяризацию русского стиля, есть 

еще незаполненная ниша на рынке, которая подразумевает современный подход 

к русским традициям. И это направление все больше набирает популярность, так 

как русский стиль всегда будет актуален, как часть наследия культуры России, 

особенно в новой интерпретации, понятной и близкой современному человеку. 
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Одной из интересных страниц в истории ювелирного дизайна и технологий 

являются изделия, выполненные мастерами с использованием раковин моллюс-

ков вида Наутилус помпилиус. Наутилус – это моллюск, который обитает в теп-

лой юго-западной части Тихого океана. Его раковины чаще всего встречаются на 

Индонезийском архипелаге, возле Молуккских островов. 

Существуют свидетельства, что раковины Наутилуса появились в Запад-

ной Европе еще в IX в. С тех пор они фигурируют в описаниях церковных сокро-

вищниц. Небольшое количество раковин прибывало в Европу по суше, через ази-

атские и ближневосточные торговые пути. В эпоху Возрождения активно разви-

вается мореплавание. В 1506 г. португальские корабли доставили с Молуккских 

островов наряду с пряностями и другими товарами раковины Наутилуса, кото-

рые стали привлекать внимание ученых и любителей диковинок. В результате 

подобных экспедиций разных европейских государств раковины поступали в Ев-

ропу на протяжении всего XVI в. Голландская Ост-Индская компания, созданная 

в 1602 г., завладела монополией на импорт раковин Наутилуса и масштаб этих 

поставок значительно возрос [3].  

Когда ренессансные ученые стали изучать раковину Наутилуса, они от-

крыли удивительные закономерности ее строения. Спиралевидная раковина 

внутри разделена на камеры, каждая из которых пропорциональна по форме и 

площади следующей большей по размеру камере. Таким образом, раковина 

Наутилуса иллюстрировала принцип логарифмов и использовалась как доказа-

тельство математического порядка Вселенной [3]. 

Изделия европейских мастеров, составной частью которых была раковина, 

выполнялись чаще всего из серебра, а также золота, латуни, бронзы и меди. Бла-

годаря большому отверстию в последней камере и краю равномерной формы ра-

ковины Наутилуса хорошо подходили для создания кубков. Кроме того, кубок 

был одним из основных типов изделий, за которые подмастерье получал звание 

мастера золотосеребряного дела [5]. Кубки Наутилусы широко распространи-

лись в XVI–XVII вв. Спектр технологий, которыми владели мастера, был обшир-

ным: литье, ковка, чеканка, гравировка, резьба, тиснение, пунцирование, перфо-

рирование, золочение, инкрустация, травление, чернь, гранулирование, фили-

грань, эмаль. Использовались металлические штампы, соединения клепкой и 

пайкой [4]. Но не только виртуозная металлообработка и применение дополни-

тельных материалов, таких как: кораллы, слоновая кость, драгоценные и полу-

драгоценные камни, дерево, способствовали созданию этих шедевров. Сама по-

верхность раковины стала полем для экспериментов. 
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Раковина состоит из трех слоев: рогового наружного (белого с коричне-

выми полосами), фарфорового и внутреннего перламутрового слоя. Интрига за-

ключается в том, чтобы соединить технологии обработки поверхности с фанта-

зией художника. Методы превращения раковины в предмет искусства сначала 

были разработаны азиатскими ремесленниками, а затем восприняты европей-

скими мастерами. Георг Эверхард Румфиус, сотрудник Голландской Ост-

Индской компании, жил на Моллукских островах во второй половине XVII века 

и, находясь близко к естественной среде обитания моллюска Наутилуса помпи-

лиуса, имел возможность делать наблюдения и заметки. Труд Румфиуса был из-

дан посмертно в 1705 г., и содержит описание процесса обработки раковины. 

Суть его заключается в следующем: выбирали большую и гладкую раковину, без 

отверстий с неповрежденной поверхностью, затем ее замачивали на десять – две-

надцать дней в кислоте (преющем рисе, уксусе или воде, в которую погружали 

листья винограда). После этого ослабленную внешнюю оболочку удаляли энер-

гичным трением, повторяя процедуру с кислотой до тех пор, пока не проявлялся 

перламутр. Наконец поверхность протирали слабым раствором спирта до пол-

ного блеска и промывали мыльной водой. Когда раковина была очищена, на ее 

поверхности гравировали всевозможные изображения, которые затем могли за-

тирать смесью молотого угля с воском или маслом, чтобы они выделялись чер-

ным цветом [2]. 

Среди европейских мастеров по перламутру самым известным был Корне-

лис Беллекин, который работал в Амстердаме во втор. пол. XVII века. Он изоб-

ражал на раковинах сцены из античной мифологии (особенно эпизоды с Вене-

рой, Дианой, Нептуном, нимфами, путти), Библии (Рождение Христа, Бегство в 

Египет, чудесный улов), из крестьянской жизни (по мотивам гравюр художников), 

жизни аристократии и королей (Уильям III и Мария Стюарт на охоте) и др. [1]. 

Удивительное мастерство Беллекина можно наблюдать в «Кубке Наутилус 

со сценой похищения Европы» (рис. 1, 2).  

                 
 

Рис. 1. Кубок Наутилус со сценой  

похищения Европы. Серебро, раковина, 

XVII в. Частная коллекция. 

    Рис. 2. Кубок Наутилус со сценой  

       похищения Европы. Фрагмент 
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На раковине данного кубка представлены четыре характерные для Белле-

кина техники. Первая техника – это простая рельефная резьба (узор возвышается 

на одной высоте). В этой технике выполнена широкая полоса, разделяющая две 

стороны раковины. Полоса представляет собой узор из ветвей винограда, кото-

рые вырезаны по наружному матовому (бело-коричневому) слою раковины, и 

выделяются на фоне перламутра. Вторая техника – это резьба по принципу камеи 

на перламутровом слое в виде объемных фигур. Так выполнены многофигурные 

мифологические сцены на двух сторонах раковины: похищение Европы и купа-

ние Дианы. Третья техника – гравировка (с чернением), которая служит для изоб-

ражения пейзажа в этих сценах (см. рис.1). Четвертая, самая виртуозная техника 

заключается в том, чтобы вскрыть внутренний завиток раковины, когда ажурным 

рисунком прорезаются стенки нескольких камер. В данной раковине завитку 

придан вид рыцарского шлема, а над ним выгравирован герб с двуглавым орлом 

(см. рис. 2). Раковина подписана Корнелисом Беллекиным [1]. 

Дизайн кубков Наутилусов бесконечно разнообразен, композиция в основ-

ном строится по вертикали. В отдельную группу можно выделить кубки в виде 

какого-либо живого существа, чаще всего птицы (пеликана, курицы, страуса, жу-

равля).  

Кубок состоит из трех основных частей. Нижняя часть – база могла пред-

ставлять собой просто или сложно профилированную куполообразную форму с 

декором. Но также до нас дошли кубки Наутилусы с базой в виде черепахи, фан-

тастических существ и костистой четырехпалой лапы орла. Средняя часть кубка – 

стем (стойка или ножка) зачастую представляла какую-либо фигуру или не-

сколько фигур: мифологические, фантастические существа, связанные с морем. 

Верхняя часть – это раковина в металлических «доспехах» с различным декором. 

Большинство кубков Наутилус XVI–XVII вв. выполнено в немецких и гол-

ландских мастерских. Придание кубку формы птицы или размещение корабля 

над раковиной больше характерно для мастеров Нюрнберга, Аугсбурга, Гам-

бурга, тогда как голландские мастера стремились подчеркнуть значение рако-

вины в композиции кубка и расположить ее устьем вверх, подчеркивая способ-

ность удерживать жидкость. Большой интерес представляют также кубки, вы-

полненные в Италии, Франции и других европейских странах. 

В настоящее время кубки Наутилусы представлены во многих музеях 

мира: Британском музее Лондона, Художественно-историческом музее Вены, 

государственных художественных собраниях Дрездена, музее Виктории и Аль-

берта в Лондоне и др., а также в российских собраниях (Эрмитаже и Музеях Мос-

ковского Кремля). Время от времени кубки Наутилусы появляются на аукционах 

и неизменно привлекают большой интерес.  

Таким образом, кубки Наутилусы являются интереснейшей страницей в 

истории дизайна и технологий, связанных с обработкой металла и использова-

нием нетрадиционных материалов, какими являются раковины, кораллы, слоно-

вая кость, скорлупа ореха, страусиных яиц и т. д., и могут служить источником 

интересных идей для современного дизайна. 
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В статье рассматривается декорирование предметов сервировки стола в рамках про-

екта магистерской диссертации для ресторана «Метелица» гостинично-ресторанного ком-

плекса «Снегурочка». Предложены эскизы возможных вариантов оформления столовых при-

боров (солонка, перечница, соусник) по мотивам сказки «Снегурочка» как составляющих ими-

джа ресторана. 
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The article deals with the decoration of table setting items in the framework of the project of 
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Sketches of possible design options for cutlery (salt shaker, pepper shaker, gravy boat) are offered 

based on the fairy tale “Snow maiden” as components of the image of the restaurant. 
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Обслуживание в ресторане должно соответствовать его имиджу. Это 

прежде всего касается того, как встречают гостей и оформляют зал (рис. 1). Пра-

вильная сервировка стола в ресторане должна проводиться согласно основным 

общепринятым правилам.  

Снегурочка – наше чисто русское достояние, порождение великого и щед-

рого истинно русского духа [1]. Образ Снегурочки является уникальным и непо-

вторимым для русской культуры. В новогодней и рождественской мифологии 

других народов мира нет женских персонажей. Snow Maiden – так называют рус-

скую Снегурочку заграницей. В японском фольклоре существует снежная жен-

щина – Юки-Онна, но это другой типаж, устрашающий и демонический персо-

наж, который олицетворяет снежную бурю.  
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Современное представление образ 

Снегурочки получил в 1935 году в Совет-

ском Союзе, после официального разре-

шения празднования Нового года. В кни-

гах по организации новогодних елок 

этого периода Снегурочка выступает 

вместе с Дедом Морозом, как его внучка, 

помощник и посредник в общении между 

ним и детьми. В начале 1937 года Дед 

Мороз и Снегурочка впервые явились 

вместе на праздник елки в Московский 

Дом Союзов. Любопытно, что на ранних 

советских изображениях Снегурочка 

чаще изображена маленькой девочкой, в 

виде девушки ее стали представлять 

позднее.  Для фильма «Снегурочка» (1968) у реки Мера была построена целая «де-

ревня берендеев». Выбор места был неслучаен: в этих краях, в Щелыково, Ост-

ровский писал свою пьесу. После завершения съемок деревянные декорации были 

перенесены под Кострому, где возник парк «Берендеевка». Более того, в Костроме 

теперь есть «Терем Снегурочки», в котором она круглый год принимает гостей.  

Сервировка стола – это настоящее искусство, при котором нужно учесть 

множество факторов [2]. Столовые приборы – одна из важных составляющих ими-

джа ресторана. Разнокалиберные, поцарапанные, потемневшие от времени ножи 

и вилки способны испортить впечатление даже от самого изысканного ужина, и 

потому к выбору столовых приборов стоит подойти не менее ответственно, чем к 

выбору винных бокалов, фарфоровой посуды или текстильного декора.  

Не менее важен и дизайн столовых приборов. Используемая в ресторане 

фарфоровая и фаянсовая посуда по своим декоративным свойствам должна со-

ответствовать общему стилю его оформления и придавать ресторану индивиду-

альный характер. Поэтому необходимо применение фирменной посуды обяза-

тельно с фирменным знаком. Для лучшей сервировки рекомендуются сервизные 

комплекты посуды до 40 различных наименований, изготовляемые по специаль-

ному заказу ресторана с учетом его оформления, ассортимента блюд.  В рестора-

нах используется фарфоровая или фаянсовая посуда. Фарфоровая посуда хорошего 

качества изящна, отличается значительной прочностью и имеет снежно-белый про-

свечивающий черепок. При легком ударе по краю фарфорового изделия оно издает 

четкий продолжительный звук. В ресторанах высшей категории применяется пре-

имущественно фарфоровая посуда, лучшая по внешнему виду и качеству. 

В рамках проекта предполагается серия эскизов (рис. 2) по мотивам сказки 

«Снегурочка» для декорирования соусников (емкостью 100, 200 и 400 см3 для 

холодных соусов или сметаны от 1 до 6 порций), сливочников (емкостью 25, 50 

и 100 см3 на 1, 2 и 4 порции), горчичницы (емкостью 100 см3 со съемной крыш-

кой), солонок, перечниц. Перечница и солонка, согласно правилам столового 

этикета, обязаны быть выдержаны в едином стиле. 

Рис. 1. Сервировка стола ресторана 

«Метелица» гостинично-ресторанного 

комплекса «Снегурочка» 
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Рис. 2. Варианты эскизирования предметов сервировки стола ресторана «Метелица» 

гостинично-ресторанного комплекса «Снегурочка» 
 

Отдельного внимания заслуживают полотняные салфетки. При разном типе 

сервировки их располагают или на сервировочных тарелках, или справа от супо-

вой ложки, или перед гостем. Если салфетка занимает место в центре сервировоч-

ного блюда, то ей полагается быть фигурно оформленной, во всех остальных слу-

чаях можно просто скрутить ее валиком и декорировать специальным кольцом.  

Как правило, данные предметы имеют всего одно-два отличия, которые со-

стоят в дизайнерском оформлении или в самой конструкции. Таким образом, оп-

тимальным решением для оформления стола является набор – солонка и переч-

ница, которые создают единую целостную, гармоническую композицию. 

Сейчас как никогда нужна креативная идея. Люди стали образованнее и 

ждут большего; теперь нужно не просто делать что-то красиво, а прежде всего с 

умом [3]. Людям нужна правдивая и правильно поданная история-идея, на кото-

рую они будут идти. И эта идея должна быть красиво подана, не менее красиво, 

чем сами блюда. Найти эту идею, докрутить и сделать манящей и притягательной − 

классная, интересная и глубокая задача. Задача креативного проекта – обра-

щаться персонализировано к каждому потенциальному потребителю его группы, 

при этом сохранять общую целостность концепции и дизайн-подхода. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D-СКАНИРОВАНИЯ  

НЕСТАНДАРТНЫХ ЮВЕЛИРНЫХ ВСТАВОК  

В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В статье рассматриваются особенности 3D-сканирования прозрачных и просвечива-

ющих ювелирных вставок сложной геометрической формы. Рассмотрена методика сканиро-

вания. Определены погрешности, связанные с особенностями технологии сканирования и спе-

цификой применяемого оборудования. 

Ключевые слова: 3D-технологии, 3D-сканирование, ювелирные вставки, 3D-проектирование. 

 

D. I. Alekseev, S. A. Shorokhov  
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PROSPECTS FOR THE USE OF 3D SCANNING NON-STANDARD 

JEWELRY INSERTS IN DESIGNING JEWELRY 
 

The article discusses the features of 3D scanning of transparent and translucent jewelry in-

serts of complex geometric shape.   The scanning technique is considered. The errors associated with 

the peculiarities of scanning technology and the specifics of the equipment used are determined. 

Keywords: 3D technologies, 3D scanning, jewelry inserts, 3D design. 
 

1. Описание текущей ситуации и актуальность исследований. 

Основное настроение по данным зарубежных отраслевых средств массо-

вой информации: «покупатели изменились, надо меняться и отрасли». Современ-

ного покупателя все больше привлекает необычный дизайн украшений, способ-

ных подчеркнуть уникальность и индивидуальность его обладателя. Появление 

и широкое распространение 3D-технологий позволило изменить подходы к про-

ектированию и моделированию и решить ряд проблем в области дизайна юве-

лирно-художественных изделий [1]. 

В современном ювелирном производстве наибольшее распространение по-

лучили 3D-принтеры. Благодаря широкому ассортименту оборудования для 3D-

печати, обладающего различными техническими характеристиками и большим 

набором материалов для изготовления прототипов, современные предприятия 

получили уникальную возможность быстрого обновления ассортимента выпус-

каемой продукции. В связи с этим для производителей ювелирно-художествен-

ных изделий, особенно актуальным становится поиск решений, направленных на 

повышения конкурентоспособности продукции, путем индивидуализации изде-

лий, использования новых материалов, не стандартных вставок и т.д. Использо-

вание нестандартных вставок с развитой геометрией поверхности создает значи-
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тельные сложности при проектировании изделия, так как отсутствует возмож-

ность проведения точных измерений камня. Ошибки измерений, отклонения от 

заданных размеров при изготовлении прототипов, усадки при литье и другие 

факторы препятствуют безупречному совпадению вставки и каста. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является использование 

современных 3D-сканнеров. Оптические и лазерные 3D-сканеры используются 

для решения широкого круга задач во многих областях промышленности, науки, 

искусства и медицины. С помощью современных 3D-сканеров успешно реша-

ются задачи реверс-инжиниринга, контроля качества, сохранения культурного 

наследия, музейном деле, в медицине, дизайне, проектировании, архитектуре. 

Трехмерные сканеры позволяют значительно повысить эффективность и расши-

рить возможности 3D-проектирования и дизайна [2]. 

2. Особенности 3D-сканирования прозрачных вставок. 

2.1. Используемое оборудование и программное обеспечение. 

Для проведения исследований использовался 3D-сканер Range Vision, 

оснащенный функцией поворотного стола (точность: до 0,018 мм, 3D-разреше-

ние: до 0,03 мм). Программное обеспечение: ScanCenter NG 2018, Rhinoceros 5. 

2.2. Методика сканирования ювелирных вставок. 

Сканирование должно осуществляться непрерывно за один сеанс, так как 

в случае потери позиции достаточно сложно найти предыдущее положение и 

продолжить сканирование [3]. Наличие поворотного стола, синхронизирован-

ного со сканером, упрощает эту задачу. При сканировании вставок сложной 

формы с развитой геометрией поверхности требуется применения специфиче-

ских методик.  

Почти все ювелирные вставки имеют поверхность, которая с трудом под-

дается сканированию. Затрудняют процесс сканирования такие факторы: блики 

на поверхности, прозрачность и полупрозрачность материала, неоднородность 

цвета и тона. В связи с этим необходимо покрывать изделие специальным ан-

тибликовым раствором, что создает однородную белую матовую поверхность, 

которая позволяет добиться высокого качества сканирования. 

Последовательность действий при сканировании прозрачных ювелирных 

вставок: 

1) Покрытие ювелирной вставки антибликовым раствором. 

2) Сканирование 360 градусов в одном положении. 

3) Сканирование 360 градусов в другом положении. 

4) Создание единой модели на основе полученных данных и экспорт через формат stl. 

5) Импорт в рабочее поле 3D-программы для проектирования (например, Rhinoc-

eros 5). 

Использование поворотного стола и двух камер позволяет получать высо-

коточные модели, однако за один проход сканера поверхность, на которой лежит 

объект остается не сканированной. Поэтому необходимо отсканировать объект 

как минимум с двух положений и полученные результаты совместить в единую 

модель с использованием программного обеспечения ScanCenter NG 2018. Далее 

совмещенная модель экспортируется в формате STL в файл и импортируется в 

рабочее поле 3D-программы для проектирования (например Rhinoceros 5). Затем 

в 3D-редакторе под данную модель строится каст и все изделие согласно замыслу 

и техническим требованиям.  
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2.3. Измерение погрешностей сканирования. 

Для определения точности сканирования проведены эксперименты с ис-

пользованием эталонов следующих размеров: 1,005 мм; 1,8 мм; 4,0 мм; 5,0 мм. 

Каждый эталон сканировался, далее проводились измерения полученных 3D-мо-

делей. На основании замеров рассчитаны средние отклонения от геометрических 

размеров образцов-эталонов. По результатам исследований среднее увеличение 

геометрических размеров образцов составляет 2,1 %. Сделано предположение, 

что причиной увеличения является наличие антибликового покрытия, нанесен-

ного на поверхность объекта.  

В большинстве случаев при изготовлении изделий с уникальными встав-

ками используется прямое литье по прототипу. При проектировании 3D-модели 

для нестандартной вставки требуется учитывать 1 % усадки металла.  

Таким образом, необходимо масштабировать модель сканированного 

камня путем уменьшения размеров на 1,1 %, учитывая увеличение размеров ска-

нированного объекта на 2,1 % и последующей усадки в металле 1 %.   

          3. Вывод. 

В настоящее время не существует методик сканирования ювелирных прозрач-

ных и просвечивающих вставок сложной геометрической формы. Сканирование 

каждой вставки требует применения комплексного подхода, основанного на исполь-

зовании знаний в области 3D-оборудования и многочисленных методик получения 

различных трехмерных изделий с использованием современных 3D-сканеров.   
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ  
КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК  

МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
В статье представлены результаты исследования прочностных свойств клееных де-

ревянных балок, проведенных на их имитационных моделях.  

Ключевые слова: имитационная модель клееного бруса, прогиб балки, величина напря-

жений на статический изгиб в балке. 
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FORECASTING THE STRENGTH PROPERTIES OF GLUED  

WOODEN BEAMS BY THE METHOD OF SIMULATION MODELING 
 

The article presents the results of the study of the strength properties of glued wooden beams, 

conducted on their simulation models.  

Keywords: simulation model of glued laminated timber, beam deflection, magnitude of 

stresses on static bend in a beam. 

 

В последние двадцать лет в Российской Федерации очень популярны ин-

дивидуальные жилые дома  из  клееного деревянного бруса (КДБ). В процессе 

производства КДБ из досок вырезаются недопустимые дефекты, которыми явля-

ются, прежде всего, крупные и загнившие сучки, а также трещины. Полученные 

бездефектные участки пиломатериалов склеиваются между собой по длине в 

случайном порядке в непрерывную ленту, которая раскраивается на ламели за-

данной длины. Затем полученные ламели склеиваются по толщине, в результате 

чего получается стеновой брус или несущая балка. Если совпадает положение 

крупных сучков или сучков и трещин, расположенных в соседних ламелях, то в 

несущей балке может образоваться «слабое сечение», т.е. участок балки, проч-

ность которого значительно ниже расчетной. Проведение натурных эксперимен-

тов по определению вероятности образования «слабых сечений» в КДБ потре-

бует очень больших затрат труда и времени, а также потребует вмешательства в 

технологический процесс. Наиболее эффективным в таких случаях методом ис-

следований является имитационное моделирование. 

Сучки являются наиболее распространенным пороком древесины, в 

наибольшей степени снижающих прочность деревянных несущих элементов зда-

ния.  Поэтому при построении адекватной имитационной модели несущей спо-

собности клееных деревянных балок важнейшее значение имеет  процесс моде-

лирование расположения и размеров сучков по объему  КДБ. 

В работе [1] рассмотрен алгоритм построения имитационной модели КДБ. 

Результаты исследования закономерностей распределения параметров сучкова-

тости сосновых досок и ламелей представлены в [2]. Полученные результаты 

позволят разработать адекватную математическую модель формирования сучков 

внутри КДБ, которая и была разработана на кафедре ЛДП КГУ. В ходе проведе-

ния эксперимента было сформировано от 1000 до 3000 моделей пятислойных 

брусьев различных пород шириной В = 210 мм толщиной Н = 190 мм длиной               

L = 12 м, изготовленных с различными требованиями к качеству наружных и 

внутренних ламелей. Условия и основные результаты моделирования КДБ пред-

ставлены в табл. 1. Под «слабым сечением» в данном случае подразумеваются 

область совпадения положения 3-х сучков в смежных ламелях с расстоянием пе-

рекрытия больше 10 мм.  

Для оценки прочностных свойств клееной балки необходимо определить 

предел прочности в «слабом сечении» и прогиб балки при эксплуатационной 

нагрузке.  На рисунке представлена схема для расчета прогиба и предела проч-

ности балки на статический изгиб. 
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Таблица 1 

Нормы допуска пороков в ламелях КДБ 

 

 Величина напряжений при статическом изгибе в любом сечении балки 

определяется формуле 
 

𝜎 =
𝑀𝑥

𝑊𝑥
 ,               (1) 

 

где Mx – изгибающий момент, кг∙см; 

       Wx – момент сопротивления, см3. 
 

𝑀𝑥 =
𝑞𝑙2

4
 ,                 (2) 

 

где l – длина пролета, см; 

      q – эксплуатационная нагрузка на балку, 

кг/см, q = 3,2 кг/см. 
 

𝑊𝑥 =
𝐼𝑥

(𝐻−𝑦𝑐)∙𝑚п∙𝑚д∙𝑚в∙𝑚т∙𝑦𝑐𝑐
 ,         (3) 

 

где Wx – момент сопротивления, см3; 

Ix – момент инерции, см4; 

mп – коэффициент перехода для сосны, mп = 1; 

mд – поправочный коэффициент mд = 0,8; 

mв – коэффициент условий работы, mв = 1; 

mт – температурный коэффициент, mт = 1; 

ycc – коэффициент срока службы, ycc = 1. 

 

𝐼𝑥 =
𝐵𝐻3

12
+ (

𝐻

2
− 𝑦𝑐)

2
𝐵𝐻 − (

3𝑏𝐷3

12
+ (𝑦2 − 𝑦𝑐)23𝑏𝐷),   (4) 

 

где y2 – расстояние от кромки балки до середины «слабого сечения», см. 

 

𝑦𝑐 =
𝐵𝐻2

2
−3𝑏𝐷(

𝐻

2
+𝑦+

𝐷

2
)

𝐵𝐻−3𝑏𝐷
 ,                  (5) 

 

где yc – расстояние от кромки балки до общей оси Xобщ; 

B,  H – ширина и высота балки, см; 

b – толщина одного слоя (толщина ламели), см; 

y – расстояние от центра балки до «слабого сечения», см; 

D – диаметр «слабого сечения», см. 

№ Порода Количество смо-

делированных 

балок 

Размер максимально допустимого сучка, 

мм, на поверхности 

Количество 

«слабых сече-

ний» в брусе 

Среднее расстояние 

перекрытия сучков  

в «слабом сечении» наружной ламели внутренней ламели 

1 Ель 3000 30 70 24 16,07 

2 Ель 3000 50 70 27 16,33 

3 Ель 1000 50 Без ограничений 5 16,35 

4 Ель 1000 40 (темные) 

50 (несросшиеся) 

70 (частично сросшиеся) 

Без ограничений 7 16,37 

5 Сосна 1000 30 Без ограничений 44 20,14 

6 Сосна 1000 50 Без ограничений 58 20,33 

Рис.  Схема «слабого сечения»  

в балке 
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𝐷 = ∑ 𝑑𝑛
𝑛
𝑖=1 − П1 − П2 ,                     (6) 

 

где dn – диаметр n-го сучка; 

П1 – расстояния перекрытия первого и второго сучка; 

П2 – расстояния перекрытия второго и третьего сучка. 
 

Прогиб балки V при эксплуатационной нагрузке определяется по формуле 
 

𝑉 =
5𝑞𝑙4

384𝐸𝐼𝑥
 ,                       (7) 

 

где E – модуль упругости, для сухих хвойных пиломатериалов вдоль волокон       

Е = 100000 кг/см2. 

Расчет величины напряжений при статическом изгибе и величины прогиба 

балки по вышеприведенным формулам был проведен для каждого бруса, содер-

жащего «слабое сечение» для длины пролетов l = 4 м и l = 5 м. Балка считается 

непригодной для эксплуатации, если величина напряжений в «слабом сечении» 

превысит предел прочности древесины на статический изгиб (σст = 7,93 Мпа) или 

прогиб балки V будет больше 1/250 длины пролета. Для пролета длиной l = 4 м 

предельная величина прогиба составляет Vmax = 16 мм, для пролета l = 5 м –      

Vmax = 20 мм. Результаты расчетов прочностных показателей КДБ, содержащих 

«слабые сечения» представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Результаты определения прочностных свойств клееных деревянных балок 

№ Максимальное напря-

жение в балке σ при 

пролете, МПа 

Максимальный прогиб 

балке V при пролете, 

мм 

Количество непригодных к эксплуатации балок  

при пролете 

l = 4 м l = 5 м l = 4 м l = 5 м l = 4 м l = 5 м 

по напряже-

нию 

по 

прогибу 

по напряже-

нию 

по 

прогибу 

1 7,76 12,12 14,7 35,9 0 0 2 24 

2 12,71 19,87 22,8 55,7 1 1 8 27 

3 6,69 10,45 12,7 31,1 0 0 1 5 

4 49,9 7,70 10 24,4 0 0 0 7 

5 9,96 15,56 17,9 43,7 3 2 15 4 

6 11,07 17,30 19,2 46,9 3 2 30 58 
 

Из данных, представленных в табл. 2, видно, что практически все балки 

сечением Н×В = 190×210 мм, изготовленные из еловых досок (строки 1, 2, 3, 4) 

пригодны для перекрытия пролетов l = 4 м. Удельный вес балок того же сечения, 

но изготовленных из сосновых досок без ограничения размеров сучков во внут-

ренних ламелях, непригодных для перекрытия пролетов l = 4 м составляет около 

0,5 %. Балки сечением Н×В = 190×210 мм, изготовленные из досок любых пород 

и качества недопустимы для перекрытия пролетов l = 5 м. Для перекрытия таких 

пролетов необходимо использовать балки большего сечения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОРИРОВАНИЯ СТЕКЛА  
 

В статье рассматриваются вопросы современных технологий декорирования изделий 

из стекла. Проводится обзор существующих способов получения и декорирования стекла с 

точки зрения проектирования, подготовки производства и изготовления.  
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чения декорированного изделия. 
 

N. E. Artemieva, A. G. Bezdenezhnykh  

Kostroma State University 
 

MODERN TECHNOLOGIES OF GLASS DECORATION 
 

The article deals with the issues of modern technologies of decoration of glass products, re-

views existing methods of production and decoration of glass in terms of design, pre-production and 

manufacturing. 

Keywords: glass, decoration, processing technology, methods of obtaining decorated products. 

 

Стекло было известно людям еще с древнейших времен. Изделия из стекла 

занимают почетное место в наших домах, являются уникальными, оригиналь-

ными и неповторимыми, имеют свой стиль и свой художественный образ. Яркая 

декоративность и эмоциональная выразительность изделий из стекла, выполнен-

ных в разнообразных техниках художественной обработки, делает их особенно 

привлекательными в современном интерьере. В наше время освоение известных 

технологий стекольного производства является началом новых перспективных 

исканий художников-дизайнеров в области художественного стекла [1]. Все су-

ществующие способы декорирования стеклоизделий можно условно отнести к 

двум большим группам: декорирование в холодном виде и в горячем. На сего-

дняшний день существуют различные способы декорирования стеклянных изде-

лий. Наиболее распространенными являются покрытие поталью (латунная 

фольга – сплав меди и цинка, реже золота, меди и алюминия), имитация сусаль-

ного золота (нанесение на специальный клей для потали тонких листов металлов 

или сплавов до 0,003 мм, после нанесения изделие покрывают лаком). Роспись 

уже готовых изделий осуществляется специальными красками, которые высы-

хают на открытом воздухе или обрабатываются в печи для фиксации.  

В процессе изготовления изделия могут декорировать: обрабатывать химиче-

ским травлением, гравировать, наносить на стекло и зеркала фотоизображения [2].  

Процесс изготовления художественных изделий из стекла в настоящее 

время реализуется преимущественно в следующих технологиях обработки 
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стекла: в горячем состоянии (свыше 1100 ºС), в теплом состоянии и в холодном 

состоянии (при комнатной температуре). Относящаяся к обработке стекла в го-

рячем состоянии технология спекания (фьюзинга) допускает получение сложных 

и оригинальных форм, рисунков, цветовых решений. Достаточная гибкость в 

управлении технологическими режимами изготовления изделий обеспечивает 

необходимое качество изделия и способствует достижению важных эстетиче-

ских свойств [2, 3]. Технологичность следует рассматривать во взаимосвязи всех 

этапов изготовления изделий: проектирование, подготовка производства, изго-

товление, сборка и контроль. 

Технология обработки стекла в горячем состоянии – это стекло, приобре-

тающее форму при остывании после его предварительного расплавления свыше 

1000 ºС.  Технология обработки стекла в теплом состоянии формируется при тем-

пературах от 600 до 900 ºС. Технология обработки стекла в холодном состоянии 

обрабатывается механическим или химическим способом при комнатной темпе-

ратуре (гравировка, пескоструйная обработка, травление). 

Каждая из этих технологий  подразумевает различные способы и приемы 

декорирования стекла. При технологии обработки стекла в горячем состоянии 

можно получать изделия разных форм и размеров: от самых простых до слож-

ных. Существуют способы обработки горячего стекла как при помощи машин, 

так и вручную. Можно выделить несколько подгрупп: гута – это изготовления из 

горячего стекла выполненных вручную декоративных предметов; стеклодувный 

способ обработки подразумевает создание изделий путем обработки горячей 

стекломассы, обработку давлением, растяжением, свободным течением и комби-

нированную обработку. 

Обработку стекла в теплом состоянии можно также подразделить на не-

сколько групп: обработка верхнего слоя стекла (огневое полирование, прочесы-

вание, обжиговая живопись, «пулогезо» (особый вид обработки стекла, при ко-

тором внутри изделия создаются пузырьки, в основном ее применяют для изго-

товления украшений); обработка стекла для получения объемных изделий  (patte 

de verre –древняя технология, придуманная еще в Египте и получившая новую 

жизнь уже в современной обработке стекла, отекание, моллирование); спекание; 

комбинированная обработка, которая включает в себя несколько видов обра-

ботки стекла [4]. 

Технологии обработки стекла в холодном состоянии обладают значи-

тельно меньшей способностью к формообразованию самого изделия по сравне-

нию с технологиями изготовления изделий в горячем и теплом состоянии. В рам-

ках этой технологии можно выделить пять подгрупп [5, 6, 7]: механическая, фи-

зическая, химическая, электрическая, комбинированная.  

Изделия из стекла можно классифицировать по технологическому при-

знаку: получаемые в технологии фьюзинга; комбинированные, получаемые со-

четанием с другими технологиями обработки стекла (теплой, холодной, тепло-

холодной). Спекание редко сочетают с технологиями горячей обработки стекла, 

так как эта группа технологий дает очень широкие возможности для формования 

изделий, а их выработку производят из расплавленной стекломассы, а не из разо-

гретой заготовки. Очень часто с технологией фьюзинга сочетают моллирование.  

При этом можно получать объемные изделия: посуду, вазы, бижутерию, светиль-
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ники, подсвечники, панно, скульптуру, раковины умывальников, витражи. Ука-

занные методы не исчерпывающие. Высокий спрос на изделия и детали из стекла 

заставляет мастеров придумывать все новые узоры и рисунки, совершенствовать 

методы производства стекла.  
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elastic filling system of looms with positive and negative feed mechanisms of the warp is carried out. 
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В силу сложности процесса формирования ткани задачу повышения эф-

фективности ткачества решить затруднительно без познания сущности процес-

сов в нагружении и деформировании основных нитей на ткацком станке. При 

этом   необходимо знать особенности изменения деформации  и натяжения  ни-

тей основы в упругой системе заправки от движения исполнительных механиз-

мов ткацкого станка, учитывая технологические особенности их конструкции. 

Основа и ткань в рабочей зоне станка составляют одно целое и совместно под-

вергаются циклической деформации под действием рабочих механизмов. 

В основных регуляторах зависимого действия натяжение основы не зави-

сит от массы навоя и определяется величиной стабильных сил, действующих на 

подвижную систему скало. В большинстве механизмов подвижных систем скало 

имеет постоянную массу, поэтому закономерность ее движения сохраняется по-

стоянной и зависит от переплетения ткани. Этим обеспечивается постоянный ре-

жим натяжения основы и постоянная компенсация натяжения, поэтому регуля-

торы данного типа обеспечивают характерную точность отпуска основы с навоя. 

Ранее установлено, что явление падения натяжения нитей основы в край-

них зонах заправки на станках с подвижным скалом вызвано различными усло-

виями работы нитей в центральной части фона и в крайних зонах [1, 2]. При по-

движной системе скало нити фоновой части работают в режиме заданных сил. 

Ткань в зоне шпаруток не имеет возможности смещения в глубину зева 

настолько, насколько это возможно в центральной части фона. В результате ос-

новная часть фона в каждом отдельном цикле при зевообразовании, при прибое 

в процессе ткачества деформируется меньше, чем крайние нити за счет упруго-

пластических свойств ткани. При этом крайние нити фона  из цикла в цикл ра-

боты станка испытывают дополнительную деформацию. Таким образом, при та-

кой системе скало шпарутка оказывает большое влияние на условие работы ни-

тей основы в процессе тканеформирования. При неподвижной системе скало 

условия деформирования нитей другие, так как  скало не является составной ча-

стью механизма отпуска и натяжения основы, а имеет роль направленного эле-

мента в упругой системе заправки. При такой конструкции скало шпарутка ока-

зывает влияние на деформационные процессы в заправке, но в гораздо меньшей 

степени, чем при подвижном скало. В системе есть некоторые заданные посто-

янные деформации зевообразования, прибоя, отвода ткани которые не меняются 

с течением времени при относительном постоянстве радиуса намотки пряжи на 

навое. Циклические деформации определяются тормозным моментом. Так как тор-

мозной момент постоянен, то и средние деформации от цикла к циклу не меняются. 

Экспериментальные исследования проводились на ткацких станках АТ с 

основным тормозом и с планетарным регулятором, и на станке АТПР с негатив-

ным механизмом подачи основы. Эксперимент включал в себя два этапа: первый – 

измерение натяжения в шпаруточной и центральной части фона, второй – изме-

рение натяжения в шпаруточной и центральной части фона после снятия шпа-

рутки. При этом особый интерес представляет собой характер изменения натя-

жения в шпаруточной зоне при наличии шпарутки и без нее. Для сравнения натя-

жения в фоновой и шпаруточной зонах со шпаруткой и без шпарутки находили 

отклонение между ними, т. е. определяли степень неравномерности натяжения 

по ширине заправки ткацкого станка. Эксперименты показали, что в отсутствие 

шпарутки среднее натяжение в цикле работы станка увеличивается как на станке 
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с негативным, так и с позитивным основным регулятором. То есть жесткость си-

стемы заправки в этой зоне при большем участии ткани возрастает. Это объяс-

няется тем, что жесткость ткани выше жесткости основы, а компоненты в этой 

зоне меняются – длина основы уменьшается, а ткани – увеличивается [3]. В фо-

новой части при отсутствии шпарутки наблюдается незначительное уменьшение 

среднего натяжения. Установлено, что в отсутствие шпарутки среднее натяже-

ние нитей основы в шпаруточной части заправки  в цикле работы станка  АТПР 

увеличивается, а в фоновой части при отсутствии шпарутки наблюдается незна-

чительное увеличение среднего натяжения. В суммарной циклической деформа-

ции упругой системы заправки наибольшее значение имеют составляющие де-

формации, возникающие в процессах зевообразования и прибоя уточной нити. 

Для оценки влияния шпарутки на компоненты системы заправки проведено срав-

нение изменения прибойного и заправочного натяжения со шпаруткой и без шпа-

рутки. Установлено, что в шпаруточной зоне отсутствие шпарутки на станках АТ 

вызвало увеличение натяжения основы, как прибойного, так и заправочного. На 

станке АТПР значительно меняется заправочное натяжение основы, а прибойное 

практически не меняется, что, вероятно, связано с особенностями данного 

станка. В фоновой зоне отсутствие шпарутки на станках АТ вызвало уменьшение 

натяжения основы, как прибойного, так и заправочного. На станке АТПР незна-

чительно меняется и заправочное и прибойное натяжение основы, что, вероятно, 

также связано с особенностями данного станка. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОГО 

СВЯЗУЮЩЕГО НА ПОКАЗАТЕЛИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

 
В статье представлены результаты определения времени отверждения (желатини-

зации) карбамидоформальдегидного связующего для производства древесно-стружечных 

плит. В качестве отвердителей использовались аммонийные соли. 

Ключевые слова: древесно-стружечные плиты, отвердитель, связующее, прессова-

ние. 
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THE INFLUENCE OF THE UREAFORMALDEHYDE BINDER  

COMPOSITION ON THE PERFORMANCE OF PARTICLE BOARDS 
 

The article presents the results of determining the curing time (gelatinization) of urea-formal-

dehyde binder for the production of particle boards. Ammonium salts were used as hardeners. 

Keywords: particle boards, hardener, binder, pressing. 

 

Производство древесно-стружечных плит (ДСтП) традиционно решает за-

дачи утилизации отходов фанерного и других деревообрабатывающих произ-

водств и повышение коэффициента использования древесины. Это один из спо-

собов комплексного использования древесного сырья, что крайне актуально для 

нашей страны в условиях перехода к развитию не только ресурсодобывающих, 

но и ресурсоперерабатывающих отраслей промышленности.  

Промышленное производство ДСтП развивается в мире с 40-х гг. ХХ в. [1],  

в России (Советском союзе) – с 50-х гг. Начиная с конца ХХ в., и в особенности 

в XXI в.,  развитие отрасли перешло с экстенсивного пути на интенсивный. Важ-

нейшей предпосылкой этого было комплексное решение двух задач – разработка 

нового оборудования и развитие научных и технологических основ производства 

полимеров, используемых в качестве связующего, т. е. поликонденсационных 

смол [2]. Увеличение выпуска плитной продукции в условиях действующих 

предприятий вызывает необходимость применения интенсифицированных ре-

жимов производства ДСтП. 

Снижение времени прессования ДСтП  решает задачу повышения эффек-

тивности плитного производства. Это связано с  необходимостью разработки бо-

лее эффективной технологии производства плит.  Исходя из этого, цель работы – 

разработка клеевой композиции для производства ДСтП, позволяющей умень-

шить время прессования. 

По мнению З. Вирпша, скорость отверждения смолы является решающим 

фактором при выборе клеевой композиции [3]. Поэтому для выбора состава кле-

евой композиции было выполнено исследование времени желатинизации смолы 

с различными отвердителями. Работа была проведена в лаборатории кафедры 

Лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ЛДП) КГУ. Ре-

зультаты определения времени желатинизации (отверждения) КФС с добавкой 

аммонийных солей представлены в таблице. 

 

Выводы:  

Наиболее активными из представленных отвердителей являются железо-

аммонийные квасцы NH4Fe(SO4)2∙12H2O и аммоний надсернокислый (NH4)2S2O8. 

Применение данных отвердителей карбамидоформальдегидного связующего 

позволило уменьшить на 10 % время прессования ДСтП в сравнении с плитами, 

изготовленными с применением традиционного отвердителя – хлористого аммо-

ния NH4Cl без снижения нормируемых показателей качества. 

Железоаммонийные квасцы желательно использовать в составе комплекс-

ного отвердителя из-за значительного влияния на скорость отверждения КФС. 
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Таблица  

Результаты определения времени отверждения связующего 
 

Доля отвердителя, 

% от массы смолы 

N
H

4
F

e(
S

O
4
) 2

∙1
2
H

2
O

 

(N
H

4
) 2

S
2
O

8
 

(N
H

4
P

O
3
) 2

; 

C
7
H

6
O

6
S

 

(N
H

4
)Н

2
Р

О
4
 

N
H

4
C

l 

(N
H

4
) 2

S
O

4
 

0,3 75 124 165 165 170 182,5 183 

0,4 73 114 162,5 133,5 160 164 172,5 

0,5 71 105 160 123,5 150 158 160 

0,6 70 102,5 148 99 145 157 158,5 

0,7 69 100 150 75 140 156 157 

0,8 66 95 145 63 135 154 156,5 

0,9 63 91 140 50 130 152,5 156 

1 55 87 141 41 127 151,5 155 

1,1 48 84 138 33,5 125 151 154 

1,2 47 82,5 134 30 123 149,5 150 

1,3 46,5 79 130 25 120 148 147 

1,4 45 73,5 127 21 114 147 143 

1,5 44 68 125 17 107 146 140 

1,6 43,5 66,5 123 11 103 142 139 

1,7 41 65 120 5 100 138 138 

1,8 40 63 115 3 98 136 137 

1,9 38 61 110 -  96 134,5 136 

2 36 60 100 - 95 133,5 135 
 

Библиографический список 

1. Мелони Т. Современное производство древесностружечных и древесноволокнистых плит: 

пер. с англ. / Т. Мелони. – М. : Лесная промышленность, 1982. – 416 с.  

2. Азаров В. И. Полимеры в производстве древесных плит / В. И. Азаров, В. Е. Цветков. − М. : 

МГУЛ, 2006. – 236 с. 

3. Вирпша З. Аминопласты / З. Вирпша, Я. Бжезиньский : пер. с пол. И. В. Холодовой. – М. : 

Химия, 1973. – 345 с. 

 
 

С. И. Галанин1, Т. И. Жирова232 

Костромской государственный университет 
1sgalanin@mail.ru, 2pariisk@yandex.ru 

УДК 669 : 673.4 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПЛАСТИКОВ 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ГАЛЬВАНОПЛАСТИЧЕСКИХ  

ЮВЕЛИРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В работе рассматривается методика проведения экспериментальных исследований с 
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The paper discusses the methodology for conducting experimental studies to determine the 

technical feasibility of using conductive plastics for making models for electroforming production of 

jewelry and art products. 
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Гальванопластическое изготовление декоративных и технических изделий 

известно более трехсот лет. Технологические приемы отработаны до мелочей. 

Однако техника, технология и создание новых материалов не стоит на месте. В 

последние годы скорость освоения новых технологий и материалов значительно 

увеличилась. Одной из прорывных технологий является трехмерное изготовле-

ние моделей с помощью аддитивных технологий, причем способы и их аппара-

турное обеспечение могут быть разными. Ювелирная отрасль достаточно 

успешно освоила аддитивные технологии для изготовления моделей ювелирных 

изделий уже 10–15 лет назад [1]. 

Гальванопластическое изготовление изделий имеет свои особенности. 

Наращивание металла на поверхности модели возможно при негативном и пози-

тивном воспроизведении модельной поверхности [1, 2]. 

При негативном наращивании качество поверхности изделия обеспечива-

ется уровнем подготовки поверхности и правильным отделением наращенного 

металла от модели (рис. 1а). При этом к обратной стороне поверхности не предъ-

является никаких требований по качеству, так как в подавляющем большинстве 

случаев она заливается вспомогательными материалами или закрывается кон-

структивными элементами будущего изделия. Толщина осажденного металла 

при этом может не регламентироваться и достигать величин порядка 0,1–0,3 мм 

(100–300 мкм) и более. 

При позитивном наращивании ситуация сложнее (рис. 1б, в). Дело в том, 

что при увеличении толщины гальванически формируемого осадка значительно 

возрастает размер зерен осаждаемого металла. Наблюдается рост кристаллов в 

определенных направлениях, что приводит к существенному искажению перво-

начальной формы поверхности и точности ее воспроизведения. Поэтому тол-

щины гальванопластических осадков в этом случает значительно меньше. Кроме 

того, отдельные требования предъявляются к отражательной способности по-

верхности гальванического осадка: в подавляющем большинстве случаев по-

верхность должна блестеть. 

Кроме того, качество формируемой поверхности должно обеспечивать 

дальнейшее формирование на ней качественных декоративных покрытий золо-

том, серебром, родием [3–5]. 

При изготовлении изделий малой пластики, а также носимых ювелирных 

изделий (см. рис. 1б, в) пластиковые модели, на которые производится наращи-

вание металла, как правило, не удаляются. Они придают дополнительную жест-

кость изделиям, не влияя существенно на их вес, так как плотность пластиков 



93 

 

невелика и составляет величину около 0,9–1,5 г/см3. У наполненных пластиков 

удельный вес может увеличиваться до 2,2 г/см3 [6]. 
 

 

   
              а                            б          в 

Рис. 1. Изделия, выполненные методом гальванопластики: 

а – картина «Рождество Христово» [7], б – подвеска «Висящий кот» [8], 

в - кольцо «Серебряный цветок» [8] 

Одной из самых сложных операций при изготовлении гальванопластиче-

ских изделий является создание токопроводящего слоя на поверхности пласти-

ковой модели. Ранее такой слой создавался нанесением мелкодиспергирован-

ного графита определенной марки, или металлических медных и бронзовых по-

рошков. Проблемой здесь всегда была пыльность наносимых порошков, искаже-

ние формы, плохое покрытие труднодоступных участков поверхности. В даль-

нейшем стали использовать специальные токопроводящие спреи, однако про-

цесс формирования токопроводящего слоя с их помощью также не лишен ряда 

недостатков. 

Один из способов решения проблемы – использование для изготовления 

моделей токопроводящих пластиков. Одним из таких материалов является токо-

проводящий (сonductive) ABS-пластик с примесями из углеродного волокна и 

электропроводящих компонентов. Обладает превосходной механической проч-

ностью, ударопрочностью, отличной теплоотдачей и высоким сопротивлением к 

низким и высоким температурам. Введение антистатических добавок предотвра-

щает прилипание пыли к поверхности материала. 

В настоящее время планируется проведение экспериментальных исследо-

ваний по использованию такого пластика. Для этого будут проведены экспери-

ментальные исследования влияния формы моделей на качество формирования 

гальванопластического осадка из сернокислых электролитов меднения. Внеш-

ний вид образцов, на которые будет проводиться осаждение, представлен на    

рис. 2. Для сравнения образцы будут выполнены из токопроводящего и обычного 

пластика. 
 

     
 

Рис. 2. Внешний вид экспериментальных образцов, выполненных из пластика 
 



94 

 

Образцы разработаны с учетом необходимости исследования возможности 

осаждения металла в тонких отверстиях, на выступающих элементах, разноот-

стоящих от поверхности анода участках поверхности катода. 

По результатам сравнительного эксперимента будут сделаны следующие 

выводы и получены следующие технологические рекомендации: 

 техническая возможность использования токопроводящих пластиков для из-

готовления моделей для гальванопластического получения ювелирно-худо-

жественных изделий; 

 влияние режимов электролиза на формирование гальванопластических слоев 

на поверхности токопроводящих пластиков; 

 определены оптимальные режимы электролиза для формирования качествен-

ных гальванопластических слоев металла. 
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ков меди с целью определения оптимальных составов электролитов и режимов осаждения 
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FEATURES OF GALVANOPLASTIC FORMATION OF COATINGS 

FROM SULFUR ACID ELECTROLYTES OF COPPER 
 

The paper discusses the technology of forming galvanoplastic copper coatings to determine 

the optimal electrolyte compositions and deposition modes for the formation of high-quality coatings 

for the production of decorative jewelry and art products. 

Keywords: electroplating, galvanic copper precipitation, precipitation properties, deposition 

modes, electrolyte compositions. 

 

Введение. 

Гальванопластика на протяжении более трехсот лет, с момента изобрете-

ния ее русским ученым Борисом Семеновичем (Мориц Герман) Якоби, остается 

одной из распространенных технологий получения декоративных изделий из 

меди. Наиболее часто при этом используются сернокислые электролиты медне-

ния, обладающие рядом существенных преимуществ: простота приготовления, 

относительная дешевизна, стабильность в работе, высокие выходы по току, воз-

можность использования повышенных плотностей тока. Однако в литературе ре-

комендуются различные составы этих электролитов. Задачей настоящего иссле-

дования являлось практическое сравнительное исследование гальванических 

осадков из таких электролитов с целью определения оптимального состава и ре-

жимов электролиза. Поверхность гальванопластического осадка должна обладать 

определенными свойствами для качественного последующего золочения [1–3]. 

Цель исследований. 

Выявление микрогеометрических параметров и декоративных свойств 

гальванопластических осадков меди в зависимости от состава электролита и ре-

жимов электролиза. 

Методика эксперимента. 

Ванна из полипропилена емкостью 1 л. Аноды пластинчатые из рекрис-

таллизованной меди марки М1. 

Исследования проводились в трех электролитах при трех режимах в 

каждом. Продолжительность электролиза определялась, исходя из условия 

равенства пропущенного электричества при каждом режиме: режим 1 – сила тока 

I = 0,1 А, продолжительность электролиза τ = 75 мин; режим 2 – I = 0,25 А, τ = 30 

мин; режим 3 – I = 0,5 А, τ = 15 мин. 

Исследуемые образцы из листовой меди марки М1 размерами 25×15×0,72 

мм подвергались рекристаллизационному отжигу при температуре 450–500 С 

для снятия внутренних напряжений после механических деформаций. В 

дальнейшем их поверхность последовательно шлифовалась и полировалась 

наждачной бумагой № 320, 600, 800, 1500 и химически обезжиривалась в 10% 

растворе серной кислоты в течение 15 минут. 

Гальваническое осаждение проводилось в трех сернокислых электролитах 

меднения (г/л). № 1: медь сернокислая CuSO4×5H2O – 180–220, кислота серная 

концентрированная H2SO4 – 40–60, тиокарбамид CH4N2S – 0,07, хлорид натрия 

NaCl – 0,07; № 2 – медь сернокислая CuSO4×5H2O – 180–220, кислота серная 

концентрированная H2SO4 – 40–60, спирт этиловый C2H5OH – 8–10; № 3 – медь 
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сернокислая CuSO4×5H2O – 180–220, кислота серная концентрированная H2SO4 – 

40–60. Для приготовления электролитов использовались химические реактивы 

марки Ч и ХЧ и дистиллированная вода. 

Микрошероховатость поверхности гальванически осажденной меди 

определялась по RZ с помощью двойного микроскопа МИС-11. Структура 

покрытия определялась при помощи металлографического микроскопа Метам 

32-ЛВ и фиксировалась с помощью цифровой фотокамеры Nikon Coolpix 990 с 

разрешением 2048×1536 пикселей. Толщина покрытия определялась с помощью 

микрометра МК 3б 50-75. 

Экспериментальные результаты. 

Экспериментальные результаты представлены в таблице и на рисунке. 

 
Таблица  

Экспериментальные результаты по электрохимическому осаждению 

гальванопластических отложений меди 
 

Электро-

лит, № 

Режим осаждения Показатели 

τ, мин I, А i, А/дм2 Δm, г Δs, см ΔV, см3 ρ, г/см3 RZ, мкм 

1 

15 0,50 6,20 0,0890 0,0015 0,0122 7,32 0,0032 

30 0,25 3,10 0,1152 0,0020 0,0162 7,10 0,0070 

75 0,10 1,24 0,1203 0,0018 0,0142 8,48 0,0084 

2 

15 0,50 6,20 0,1605 0,0026 0,0209 7,69 0,0030 

30 0,25 3,10 0,1793 0,0028 0,0227 7,91 0,0051 

75 0,10 1,24 0,1734 0,0024 0,0198 8,74 0,0052 

3 

15 0,50 6,20 0,1137 0,0028 0,0227 5,01 0,0031 

30 0,25 3,10 0,1382 0,0030 0,0243 5,69 0,0033 

75 0,10 1,24 0,1528 0,0025 0,0202 7,55 0,0040 
 

    Обсуждение результатов. 

          Режимы осаждения. 

Во всех исследованных электролитах при высокой плотности тока (режим 

№ 1) образуются покрытия с максимальной плотностью (см. рис. в). Это может 

быть связано с тем, что при высокой плотности тока катодная поляризация мак-

симальна, что способствует увеличению количества центров кристаллизации и 

измельчению структуры осадков и, соответственно, росту их плотности. 

Однако на этом режиме наблюдается и максимальная шероховатость фор-

мируемых осадков (см. рис. г), что можно объяснить относительно высокой ско-

ростью осаждения металла, что приводит к увеличению размеров образующихся 

зерен с толщиной осадка и росту шероховатости осадка [4, 5]. 

На режиме № 2 формируются осадки с оптимальным соотношением плот-

ности покрытия, его толщины и плотности при относительно невысокой шеро-

ховатости. 

На режиме № 3 величина выделившегося металла минимальна (см. рис. а). Это 

может говорить о возрастающей зависимости выхода по току от плотности тока. 

Шероховатость покрытия обратно пропорциональна технологической 

плотности тока. Это можно объяснить ростом величины катодной поляризации 

с плотностью тока, соответствующим увеличением центров кристаллизации и в 

результате измельчением структуры осадка. С измельчением структуры осадка 

неизбежно увеличивается и его плотность, что видно из рис. в. 
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Рис. Изменение параметров осажденного покрытия в исследованных 

электролитах при различных режимах электролиза: 

а – массы, б – толщины, в – плотности, г – шероховатости; 

1 – электролит № 1, 2 – № 2, 3 – № 3; 

продолжительность электролиза τ –     75 мин,     30 мин,     15 мин 

 

Электролиты. 

В электролите № 1 выделяется небольшое количество металла при относи-

тельно небольшой толщине и высокой плотности осажденного слоя при его (см. 

рис.). Данный результат может быть обусловлен мелкозернистой структурой 

осадка, вследствие наличия в электролите тиомочевины. Этот компонент элек-

тролита выступает в качестве блескообразующей добавки, которая адсорбиру-

ется на поверхности центров катодной кристаллизации, образуя плохо раствори-

мое комплексное соединение с ионами меди. Оно распределяется в форме кол-

лоидной пленки на поверхности электрода, замедляя рост кристаллов, которые 

растут при этом до меньших размеров [4, 5]. 

В электролите № 2 наблюдается мелкокристаллический, плотный осадок, 

с относительно высоким значением толщины покрытия. Мелкокристаллический 

осадок обусловлен наличием в электролите пластифицирующей блескообразую-

щей добавки C2H5OH (8–10 г/л). 
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В электролите № 3 наблюдается низкая плотность покрытия, при сравни-

тельно высокой толщине покрытия. С возрастанием плотности тока шерохова-

тость изменяется незначительно. 

Массы выделяющегося металла возрастают в ряду электролитов – 1, 3, 2. 

Толщина осадка возрастает в ряду электролитов – 1, 2, 3.  

Наиболее оптимальным является электролит № 2 – в нем образуются 

осадки наивысшей плотности и массы при удовлетворительном показателе тол-

щины. 

Выводы. 

1. Режим № 2 оптимален для гальванопластического осаждения меди. По-

крытие при данном режиме образуется с наилучшим соотношением плотности, 

толщины и шероховатости. 

2. Из трех исследованных наилучшие результаты показал электролит № 2. 

В нем формируется мелкозернистое равномерное покрытие с наилучшими деко-

ративными свойствами – блеском. 
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С КОМБИНИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ 
 

В статье приведены результаты исследований по разработке нового композиционного 

материала с полимерной матрицей и волокнистым наполнителем, подвергнутым электроду-

говой металлизации мелкодисперсными частицами алюминия, технология изготовления заго-

товок из полимерного композиционного материала (ПКМ) и их механическая обработка на 

оборудовании с ЧПУ. 
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DEVELOPMENT OF A NEW POLYMER COMPOSITE MATERIAL 

OF BINARY TYPE WITH A COMBINED STRUCTURE 
 

The article presents the results of research on the development of a new composite material 

with a polymer matrix and a fibrous filler subjected to arc metallization of fine aluminum particles, 

the technology of manufacturing blanks from polymer composite material (PCM) and their machining 

on CNC equipment. 

Keywords: polymer composite material, electric arc metallization, pressing technology,3D 

modeling, CNC machining. 
 

Главной задачей создания нового композиционного материала является 

достижение комбинации наилучших свойств, не присущих каждому из исходных 

материалов в отдельности. Новые свойства системы, отсутствующие у ее компо-

нентов, называются свойствами эмерджентности (возникновение новых ка-

честв). В данной работе представлены результаты исследования авторов по со-

зданию нового ПКМ бинарного типа с волокнистым наполнителем. 

Закономерен вопрос, что такое бинарный тип? Авторами предлагается в 

качестве волокнистого наполнителя использовать тканые структуры на основе 

натуральных или синтетических волокон, которые сами представляют собой 

композиционный материал, подвергнутый электродуговой металлизации мелко-

дисперсными частицами алюминия [1] (рис. 1). 
 

         
                                    а                                                                     б 

Рис. 1. Металлизированная ткань: а – до напыления; б – после напыления 
 

Наличие металлических частиц в структуре ткани с одной стороны способ-

ствует скреплению нитей основы и утка, с другой – улучшает адгезию полимер-

ной матрицы с волокнистым наполнителем в процессе изготовления ПКМ, что 

значительно повышает его механические и технологические свойства. 

Таким образом, предлагаемый авторами композиционный материал  

можно классифицировать как ПКМ с комбинированной структурой, который 

включает сочетание каркасной, матричной и слоистой структур. 

С целью технической реализации поставленных задач нами была исполь-

зована экспериментальная установка по нанесению металлических покрытий на 

различные конструкционные материалы, созданная на кафедре ТХОМ, ХПИ и 

ТС КГУ под руководством автора [1], которая была модернизирована за счет вве-

дения блока автоматического управления движением каретки с металлизатором, 

удлинения станины и установки дополнительных валов, что позволяет металли-

зировать ткань путем разматывания с рулона (рис. 2). 
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Рис. 2. Модернизированная установка для металлизации тканей 
 

Из металлизированной ткани нарезались образцы размерами 150х150 мм, 

которые собирались в стопку, толщиной в сжатом состоянии примерно 20 мм. В 

качестве полимерной матрицы использовался эпоксидный клей марки ЭДП, вы-

пускаемый ООО НПК «Астат», согласно ТУ2385-024-75678843-210. 

Пресс-форма была изготовлена из нержавеющей стали на установке гидро-

абразивной резки и состоит из 3-х основных элементов: основание, матрица, пу-

ансон. Матрица закрепляется на основании с помощью 4-х болтов М10. Разбор-

ная конструкция пресс-формы значительно облегчает процесс извлечения ПКМ 

из матрицы после отверждения полимера. Собранную пресс-форму устанавли-

вали на гидравлический ручной пресс, и создавали давление прессования p = 6,62 

кг/см2. Выдерживали образец в сжатом состоянии в течение 24 часов для полного 

отверждения эпоксидного компаунда, после чего разбирали пресс-форму и из-

влекали затвердевший брикет, представляющий собой плиту с размерами 

150х150х20 мм. Полученная заготовка в дальнейшем была использована для из-

готовления накладок рукоятей складных ножей («Левша» и «Правша»), осна-

щенных механизмом фиксации клинка Liner Lock [2, 3]. 

 С помощью ПО Mastercam 2017 была смоделирована заготовка с 

размещенными в ней накладками и симуляция чернового и чистового 

фрезерования фасонных контуров с обеих сторон заготовки (рис. 3). 

Обработку заготовок производили на 4-х осевом фрезерном станке с ЧПУ 

Dekart 1530 в лаборатории аддитивных технологий кафедры ТХОМ, ХПИ и ТС 

КГУ (рис. 4). 

Окончательная обработка и доводка накладок производилась вручную с 

использованием стандартных инструментов и материалов, после чего были 

собраны опытные образцы складных ножей «Левша» и «Правша», 

представленные на рис. 5. 

Выводы: 

1. Разработан новый полимерный композиционный материал с волокни-

стым тканым наполнителем, подвергнутым электродуговой металлизации мел-

кодисперсными частицами алюминия. 

2. Модернизирована экспериментальная установка для автоматизирован-

ного напыления тканей методом электродуговой металлизации и технология из-

готовления опытных образцов. 

3. Разработана опытная конструкция пресс-формы и технология изготов-

ления образцов ПКМ в виде брикетов с размерами 150х150х20 мм. 



101 

 

4. Созданы 3D-модели накладок рукоятей складных ножей из нового ПКМ 

и технология их ЧПУ обработки.   
 

 

 

 

 

Рис. 3. Моделирование ЧПУ обработки фасонных поверхностей накладок  

рукоятей складных ножей 

 

 

Рис. 4. ЧПУ обработка накладок рукоятей складных ножей  

на фрезерном станке Dekart1530 

 

    

Рис. 5. Общий вид складных ножей «Левша» и «Правша»  

с накладками из нового ПКМ 
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В статье приведены результаты исследований по определению обрабатываемости 

резанием полимерных композиционных материалов (ПКМ) с волокнистым наполнителем как 

одного из важных технологических свойств, определяющего качество и производительность 

процесса механической обработки при изготовлении изделий. Экспериментально доказана це-

лесообразность использования в ПКМ тканых армирующих наполнителей с металлизирован-

ным покрытием. 
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Формообразование как простых, так и сложных фасонных (скульптурных) 

поверхностей изделий из ПКМ, требующих высокой точности размеров, распо-

ложения и качества поверхности, осуществляется с использованием механиче-

ской обработки резанием на высокопроизводительном оборудовании с примене-

нием прогрессивного режущего инструмента.  

Основными задaчами при внедрении ПКМ в разрабатываемые конструк-

ции изделий в настоящее время являются [1, 2]: 

 создание и освоение новых ПКМ и технологических процессов, направленных 

на снижение технологических циклов при изготовлении изделий; 

 повышение качества путем совершенствования технологий обработки ПКМ; 

 повышение стoйкости инструментов при механической обработке; 

 оптимизация режимов резания с учетом расположения слоев армирующих 

наполнителей в зависимости от направления обработки; 

 внедрение универсальных способов неразрушающего контроля готовой про-

дукции; 

 максимальное внедрение в технологические процессы производства конструк-

ций из ПКМ автоматизированного оборудования с ЧПУ с целью пoвышения 

качества и снижения циклов обработки и трудоемкости; 

 внедрение и освоение современных видов механообработки как наиболее тру-

доемких, технологически сложных и затратных в производстве.  

Наибольшее распрoстранение при механической обработке ПКМ полу-

чили методы фрезерования и сверления, на которые приходится до 65% трудо-

емкости производства деталей [1]. Режимы резания при фрезеровании должны 

обеспечивать качество обработки поверхности с учетом расположения направ-

ления волокон в ПКМ, а также входа и перемещения фрез. «Встречное» фрезе-

рование приводит к повышенной шероховатости кромок и разрыву нитей волок-

нистого наполнителя ПКМ. 

При выбoре инструмента для обработки ПКМ [1] неoбходимо учитывать 

особенности структуры ПКМ. Чем более вязкая матрица, тем сильнее идет 

нагрев при резании и происходит налипание связyющего на режущую кромку с 

интенсивным нaгревом инструмента и детали, что сказывается на качестве по-

верхности зоны резания. 

Oсновными дефектами, возникающими при механической обработке 

ПКМ, являются: растрескивание связующего, расслоение (деламинация), выдер-

гивание волокон, непрорез волокон, термическая деструкция связующего (рис. 1). 
 

 
                                                  а                                                            б 

Рис. 1. Местное отслоение (деламинация) слоев материала при нарушениях режимов  

осевой подачи инструмента при сверлении (а); фрагменты волокон (сколы) на внутренней 

поверхности отверстия из-за износа режущей кромки и нарушений режимов сверления (б) 
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 Режущая кромка обычно хрупкo разрушает матрицу (связующее) и сре-

зает армирующие волoкна. Для устранения этих дефектов используют специаль-

ные инструменты: с очень острой режущей кромкой, большим задним углом и 

малым радиусом режущей кромки для обеспечения среза волокон, с низкой ше-

роховатостью рабoчих поверхностей инструментов (стружечная канавка) для 

улучшения отвода стружки и снижения сил трения между поверхностями ин-

струмента и заготовки. Оптимизируют их геометрическую форму, технологиче-

ские режимы обработки, используют специальные приспособления. Кроме того, 

важно обеспечить высокую стойкость инструмента, поскольку армирующие во-

локна и компоненты матрицы ПКМ могут интенсивно изнашивать режущyю 

кромку, что приводит к увеличению силы резания и тепловыделения, а также 

снижению качества обработанных поверхностей [1, 2].  

Для исключения деламинации, повышения качества и производительности 

механообработки при сверлении ПКМ с армирующими наполнителями в виде 

углеродных и стеклянных волокон применяют так называемый молниезащитный 

слой в виде крупной или мелкой медной сетки, а также алюминиевые прокладки-

кондукторы при сверлении отверстий малых диаметров [1]. 

В данной работе проводились исследования обрабатываемости резанием 

разработанных авторами ПКМ с текстильным наполнителем различного состава. 

Испытаниям подвергались девять образцов в виде квадратного параллелепипеда 

с размерами: 50х50х6 мм.  

В качестве технoлогического оборудования использовался малогабарит-

ный гравировально-фрезерный станок модели 6Г463, предназначенный для вы-

полнения гравировальных и мелких копировально-фрезерных рабoт в контурном 

режиме. Станoк применяется для обработки относительно мягких материалов 

(пластмассы, резины, цветные сплавы и др.) с использованием высоких скоро-

стей резания, что особенно важно при обработке ПКМ (см. выше). Пределы ча-

стоты вращения шпинделя станка 1250...20000 об/мин, количество скоростей 

шпинделя – 13.  Продольная подача стола, поперечная подача салазoк и верти-

кальная подача консоли осуществляется с помощью винтовых передач вручную. 

Шпиндель станка оснащен цанговым патроном, в котором с помощью сменных 

цанг можно закреплять осевой инструмент различных диаметров: Ø 1–8 мм. 

В качестве инструмента использовалась твердосплавная концевая фреза с 

винтовым зубом каплевидной формы (рис. 2). В качестве приспосoбления для 

закрепления заготовок – универсальные поворотные тиски (рис. 3), с помощью 

которых задавался необходимый угол фаски. 

Обработка производилась по контуру образцов в виде фаски с размерами  

8 мм х 45°. Частота вращения шпинделя составляла 12500 об/мин. Подача произ-

водилась вручную продольным перемещением стола. Проводили испытания как 

при встречном, так и при пoпутном фрезеровании.  

Обрабатываемость материала оценивали по качеству формируемой поверх-

ности и наличию волокнистых неудаленных остатков армирующего наполнителя 

ПКМ в зоне реза. Авторами введена четырехбальная система оценки качества об-

работки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Наилучшие результаты по обрабатываемости резанием показал ПКМ: металли-

зированная ткань с волокнистым составом 50% лен + 50% шерсть, которому был 
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присвоен самый высокий бал – «отлично». Все остальные материалы показали 

результаты с оценкой «удовлетворительно». 
 

                 

      Рис. 2.  Твердосплавная фреза по дереву       Рис. 3. Фрезерование опытных образцов    

                                                                                       из ПКМ на гравировально-фрезерном  

                                                                                                              станке 6Г463 

По результатам проведенных исследований ПКМ с волокнистыми напол-

нителями были сделаны следующие выводы: 

          1. Для повышения качества и производительности механической обработки 

ПКМ на оснoве термореативной эпоксидной полимерной матрицы целесообразно 

использовать тканые армирующие наполнители с металлизированным покрытием; 

          2. Считать перспективными исследования по оптимизации строения, тех-

нологии производства и последующей механообработки новых ПКМ с металли-

зированным волокнистым армирующим наполнителем. 
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В статье приведены результаты исследований важного физико-механического свой-

ства полимерного композиционного материала (ПКМ), определяющего гидрофобность мате-

риалов, – водопоглощения. Разработаны и изготовлены опытные образцы ПКМ с ортотроп-

ным волокнистым тканым наполнителем и другими наполнителями, сделаны выводы о воз-

можности последующего использования ПКМ по назначению.   
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The article presents the results of studies of the important physical and mechanical properties 

of polymer composite material (PCM), which determines the hydrophobicity of materials, water ab-
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Одним из важнейших физико-механических свойств ПКМ является его 

низкое водопоглощение, или другими словами – высокая влагостойкость. Как 

правило, всем натуральным материалам, а также композиционным материалам с 

натуральным наполнителем, применяемым в качестве конструкционных, при-

сущ недостаток – низкая влагостойкость, что требует дoполнительной обработки 

материалов влагостойкими покрытиями: восками, лаками, красками и другими 

химическими реагентами [1]. Это определяется разнообразными условиями экс-

плуатации материалов: климатическими факторами, особенностями хранения, 

транспортировки, использования по назначению. 

При изгoтовлении ПКМ различными способами с использованием разно-

образных армирующих наполнителей, особенно текстильных, мы всегда будем 

получать структуру, которая содержит поры, наличие которых (поверхностных, 

глубинных, сквозных) всегда будет способствовать водопоглощению компози-

ционного материала за счет действия капиллярных сил. 

В [2] приведено определение понятия водопоглощения, широко используе-

мого при оценке гидрофобных свойств стрoительных материалов, которые можно 

рассматривать как композиционные материалы с порошковым наполнителем. 

Водопоглощение – это способность материала впитывать и удерживать в 

порах воду. Это свойство не характеризует истинную пористость, т.к. часть пор 

являются глухими и недоступными для воды. Водопоглощение определяют по 

массе воды М или объему V в процентах. 

В наших исследованиях мы испoльзовали первый показатель, который 

определяется как отношение массы воды, поглощенной образцом при насыще-

нии, к массе сухого образца: 

 

                          М =  
𝑚1− 𝑚

𝑚
∗ 100 ,     (%)                                        (1) 

где    m – масса сухого образца (г); 

         m1 – масса насыщенного водой образца (г).   

Насыщение строительных композиционных материалов вoдой отрица-

тельно влияет на их основные свойства – увеличивает среднюю плотность, тепло 

и электропроводность, снижает прочность. Водопоглощение зависит от строе-

ния, количества и характера пор. В таблице 1 приведены значения водопоглоще-

ния некоторых строительных композиционных материалов. 
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Таблица 1 

Водoпоглощение строительных композиционных материалов 

 

Для проведения испытаний нами были изгoтовлены образцы ПКМ с тек-

стильными армирующими наполнителями в количестве 9 шт. и 3 образца с 

напoлнителем в виде плотной цветной бумаги – микарта размерами 50х50 мм, из 

которых собирались стопки, толщиной в сжатом состоянии примерно 6...7 мм. 

Количество образцов в каждой стопке колебалось от 20 до 40 шт. в зависимости 

от толщины текстильного (табл. 2, рис. 1). 
Таблица 2 

  Исходные материалы армирующих волокнистых наполнителей для ПКМ 

№ 
Вид материала 

(название) 
Цвет 

Характеристики мате-

риала 
Фото 

1 Х/б ткань Серый в клетку 
Полотняное переплете-

ние, толщина 0,31 мм 

 

2 

Льношерстяная 

ткань  

 

Серый 

Лен 50% + шерсть 

50%, полотняное пере-

плетение, металлиза-

ция, толщина 0,57 мм 
 

3 Стекломат Белый Толщина 0,27 мм 

 

4 Клеенка 
Светло-корич-

невый 
Толщина 0,24 мм  

 

5 
Вискозно-шта-

пельная ткань 
Оранжевый 

Полотняное перепле-

тение, толщина 0,3 мм 

 

6 Х/б ткань Голубой 
Полотняное перепле-

тение, толщина 0,3 мм 

 

7 Х/б ткань Зеленый 
Саржевое переплете-

ние, толщина 0,38 мм 

 

8 
Льношерстяная 

ткань  
Пестрый 

Полотняное переплете-

ние, толщина 0,56 мм 

 

9 

Трикотаж полиак-

рило-нитрил 

(ПАН)  

Серый 
Ворсовое  переплете-

ние, толщина 0,98 мм 

 

Водопогло-

щение 

% 

Бетон Кирпич Мрамор Гранит Кварцит Керамическая 

плитка 

2…3 8…20 0,05…0,3 0,09…0,65 0,17 1…4 
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 Для размещения нарезанных образцов в 

пресс-форме с размером рабочего пространства 

150х150 мм был изготовлен сепаратор из полос 

плотной бумаги с девятью ячейками, который 

укладывался в гнездо формы и определял зоны 

для текстильных армирующих элементов. В ка-

честве полимерной матрицы использовался 

эпоксидный клей марки ЭДП, выпускаемый 

ООО НПК «Астат», согласно ТУ2385-024-

75678843-210. Подгoтовленные образцы из 

ПКМ очищались от пыли, остатков полиэтиле-

новой пленки, других включений, высушивались до постоянной массы в есте-

ственных комнатных условиях в течении нескольких суток и взвешивались на 

аналитических весах марки ВЛЭ-500 с точностью до 0,01 г. 

Далее образцы укладывались в емкость с водой комнатной температуры в 

один ряд. Уровень воды при этом был на 20 мм выше верхней грани образцов. 

Oбразцы выдерживались в воде в течение 48 часов. По истечении указанного 

времени образцы вынимались из емкости с водой, вытирались насухо мягкой 

тканью и поштучно взвешивались на весах ВЛЭ-500. Результаты эксперимента 

представлены на рис. 2. 
  

 

Рис. 2.  Результаты исследования водoпоглощения образцов ПКМ 

По результатам проведенных экспериментов по определению водопогло-

щения образцов из ПКМ были сделаны следующие выводы: 

1. ПКМ на оснoве термореативной эпоксидной полимерной матрицы с ор-

тотропными ткаными армирующими наполнителями обладают определенной 

пористостью, что способствует их насыщению водой. 

2. ПКМ с бумажным армирующим наполнителем показали отрицательный 

результат по водопоглощению, которое составило порядка 30...33 %, что привело 

Рис. 1. Образцы ПКМ  

для испытаний 



109 

 

к разбуханию образцов, к расслоению структуры и невозможности использова-

ния данного материала по назначению. 

3. ПКМ на основе армирующего материала – клеенки показал самое малое 

значение водопоглощения – 0,5 %, что вполне объяснимо, поскольку клеенка 

представляет собой ткань с лаковой пропиткой, которая практически закрывает 

поры в ткани и ограничивает доступ воды внутрь структуры материала. 

4. Несмотря на высокую влагостойкость ПКМ с армирующим наполните-

лем – клеенкой, прочность сцепления отдельных слоев клеенки оказалась незна-

чительной (когезионная связь), что привело к расслоению образца. Данный об-

разец также был исключен из нашего рассмотрения и последующего использо-

вания. 

5.  Образец ПКМ с армирующим наполнителем – букле показал хорошие 

результаты по водопоглощению – 1,2%, что можно объяснить составом и орга-

низацией текстильной трикотажной структуры. С одной стороны, сами волокна 

являлись синтетическими, не способными впитывать влагу, с другой стороны, 

структура трикотажного полотна оказалась достаточно разреженной (наличие 

свободного пространства между нитями), что способствовало хорошему запол-

нению ячеек жидким эпоксидным компаундом под давлением.  Данный образец 

рассматривается нами как перспективный. 

6. ПКМ на основе армирующих х/б тканей пoказали удoвлетворительные 

результаты по водопоглощению на уровне 3,4...12,9%.  Большой разброс значе-

ний по данному показателю можно объяснить плотностью и структурой тканей. 

Вoпрос требует более детального изучения, что не являлось предметом исследо-

ваний авторов. 

7.  ПКМ на oснове металлизированной льношерстяной ткани имеет невы-

сокое значение показателя водопоглощения – 3,2%, что позволяет рассматривать 

данный образец как перспективный для дальнейших исследований.  Егo внеш-

ний вид заметно отличается от остальных образцов отсутствием бахромы и од-

нородностью структуры. 

8.  ПКМ на oснове армирующего материала – стекломат имеет малое зна-

чение показателя влагопоглощения – 1,5%, что объясняется рыхлой структурой 

самого материала, способствующей заполнению эпоксидным компаундом, и вла-

гостойкостью стекловолокон.  Однако форма образца значительно исказилась 

под действием внутренних сил. Образец также был исключен нами из дальней-

шего рассмотрения. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

В ИНДУСТРИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В статье представлены результаты экспериментального исследования по получению 

исходной трехмерной антропометрической информации для проектирования изделий для лиц 

с ОВЗ. Разработаны конкурентоспособные реабилитационные конструкции универсального 

дизайна. 

Ключевые слова: инклюзия, антропометрия, реабилитационные изделия, простран-

ственная форма. 
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ELEMENTS OF INNOVATIVE TECHNOLOGICAL BASE 

 IN THE INDUSTRY OF REHABILITATION PRODUCTS 
 

The article presents the results of an experimental study to obtain the initial three-dimensional 

anthropometric information for designing products for people with disabilities. Developed competi-

tive rehabilitation design universal design. 

Keywords: inclusion, anthropometry, rehabilitation products, spatial form. 

 

Согласно распространенной ООН информации [1] около 10 % населения в 

мире являются инвалидами. В РФ на 01.01.2017г. зарегистрировано 12259 тыс. 

людей с инвалидностью, из которых свыше 130 тыс. человек с нарушением мо-

бильности [2]. Международной организацией труда (МОТ) установлено, что 386 

млн. человек с ОВЗ трудоспособны, стремятся получить образование и работать 

[1]. Для успешной инклюзии в общество, связанной с полноценной реализацией 

потребностей маломобильных граждан, необходимо преодолеть не только труд-

ности в передвижении, но и внутренние барьеры, обусловленные функциональ-

ными возможностями их здоровья. После подписания в 2008 г. «Конвенции о 

правах инвалидов», принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 

61/106 от 13.12.2006, на законодательном уровне Правительством РФ разработан 

ряд государственных программ, направленных на создание конкурентоспособ-

ной, устойчивой, структурно-сбалансированной отрасли промышленности по произ-

водству качественных доступных товаров реабилитационной направленности [3].  

Люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), передвигающиеся 

в инвалидных колясках, испытывают дискомфорт, проявляющийся в трудностях 

фиксации положения ног [4]. Из-за нарушений функционирования нервной си-

стемы у инвалидов возникает дисбаланс, вызванный неспособностью координа-
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ции движениями и управления нижними конечностями. Смещение ног с под-

ставки инвалидной коляски [5] (рис. а), частые плотные соприкосновения коле-

ней [6] приводят к деформационным повреждениям. В РГУ им. А. Н. Косыгина 

разработаны реабилитационные изделия, которые фиксируют положение ног в 

инвалидных колясках и способствуют автономности маломобильных граждан 

[5–8]. Исходная антропометрическая информация [9] о форме и размерной ха-

рактеристике ног (рис. б) получена с помощью современных портативных ска-

нирующих устройств [10]. Проектирование пространственной формы проводи-

лось в графической среде программы CLO 3D. Относительно цифровых аватаров 

(рис. в) спроектированы модели линейных (рис. г) и сетчатых (рис. д) каркасов, 

задающих форму реабилитационного изделия. Разработанные реабилитацион-

ные изделия-мешки [5–7] универсального дизайна (рис. е) обеспечивают визу-

альную коррекцию временных (постоянных) нарушений здоровья лиц в инва-

лидных колясках [11].  
 

 
а                            б                               в                      г                       д                    е 

Рис. Иллюстрация процесса экспериментальных исследований по проектированию  

реабилитационного изделия: а – характерная антропометрическая поза; б – оцифровка 

участка фигуры портативным сканером Artec 3D Eva; в – цифровой аватар; г – линей-

ный каркас реабилитационного изделия; д – сетчатый каркас; е – готовое изделие 
 

Таким образом, исследованием установлено, что использование портатив-

ного сканирующего оборудования обеспечивает формирование щадящих усло-

вий проведения антропометрии людей с ОВЗ. Внедрение инновационных техно-

логий в процесс проектирования реабилитационных изделий стимулирует тех-

нологическое развитие отрасли и вовлечение новых производителей [12].  
 

Библиографический список 

1. Инвалиды – развитие и права человека для всех: ООН. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.un.org/ru/rights/disabilities/background_7.shtml (дата обращения: 

17.05.2018). 

2. Федеральная служба государственной статистики. Положение инвалидов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru/ (дата обращения: 20.01.2017). 

3. Стратегия развития производства промышленной продукции реабилитационной направ-

ленности до 2025 года. Проект [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://min-

promtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Project_REAPROM_until_2025.pdf (дата обраще-

ния: 20.05.2017). 

4. Инновационные реабилитационные швейные изделия с деталями из натурального меха / 

М. А. Гусева, Е. Г. Андреева, И. А. Петросова, О. В. Клочкова // Изделия легкой промыш-

ленности как средства повышения качества жизни лиц с ограниченными возможностями 

по здоровью: практические решения : сб. науч. тр. – М. : РГУ им. А. Н. Косыгина, 2017. – 

С. 20–24. 

5. Пат. 166649 РФ, МПК A41D 1/00. Мешок для ног для людей с ограниченными двигатель-

ными возможностями/ М. А. Гусева, Е. Г. Андреева, О. В. Клочкова, И. Д. Гусев; заявитель 

http://www.un.org/ru/rights/disabilities/background_7.shtml


112 

 

и патентообладатель ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и 

технологии». – № 2016122642/12; заявл. 08.06.2016; опубл. 10.12.2016, Бюл. № 34. 

6. Пат. 172655 РФ, МПК A41D 1/00. Мешок для ног с меховой подкладкой для людей с огра-

ниченными двигательными возможностями / М. А. Гусева, Е. Г. Андреева, И. А. Петро-

сова, О. В. Клочкова, И. Д. Гусев; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)». –    

№ 2017111449; заявл. 05.04.2017; опубл. 18.07.2017, Бюл. № 20.  

7. Пат. 185890 РФ, МПК A41D 3/00, A41D 13/06, A41D 1/00. Мешок для ног в инвалидную 

коляску / М. А. Гусева, Е. Г. Андреева, О. В. Клочкова, И. Д. Гусев, О. В. Кащеев,                    

С. К. Лобжанидзе; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)». – № 2018102691; 

заявл. 24.01.2018; опубл. 21.12.2018, Бюл. № 36. 

8. Пат. 170677 РФ, МПК A41D 1/06. Комбинезон для людей с ограниченными двигательными 

возможностями / М. А. Гусева, Е. Г. Андреева, И. А. Петросова, И. Д. Гусев; заявитель и 

патентообладатель ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А. Н. Ко-

сыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)». – № 2016114446; заявл. 14.04.2016; опубл. 

03.05.2017, Бюл. № 13. 

9. Основы прикладной антропологии и биомеханики : конспект лекций / А. Ю. Рогожин,           

М. А. Гусева, Е. Г. Андреева, И. А. Петросова. – М. : РГУ им. А. Н. Косыгина. 2017. – 154 с. 

10. 3D проектирование внешней формы и конструкции швейных изделий с высоким антропо-

метрическим соответствием / И. А. Петросова, М. А. Гусева, Е. Г. Андреева, А. А. Тутова, 

И. Д. Гусев // Дизайн. Материалы. Технология. – 2018. – Т. 1. – № 49. – С. 114–118. 

11. Встроенные приспособления для надевания фиксирующих реабилитационных изделий ма-

ломобильными гражданами / И. Д. Гусев, М. А. Гусева, Е. Г. Андреева, И. А. Петросова, 

О. В. Клочкова // Технологии, дизайн, наука, образование в контексте инклюзии : сб. науч. 

тр. – М. : РГУ им. А. Н. Косыгина, 2018. – Ч. 1. – С. 23–27. 

12. Концепция построения интернет-площадки протезно-ортопедических изделий и средств 

реабилитации / А. Н. Максименко, В. В. Костылева, И. Зак, И. Б. Разин // Дизайн и 

технологии. – 2017. – № 59 (101). – С. 30–35. 

 

 

М. А. Гусева1, В. С. Белгородский1, М. В. Новиков2,  

Е. Г. Андреева1, И. А. Петросова138 
1Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 

guseva_marina67@mail.ru 
2Московская государственная академия ветеринарной медицины и  

биотехнологии – МВА имени К. И. Скрябина 

6773285@gmail.com 

 

УДК 687.122 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ  

И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
  

В статье представлены результаты экспериментального исследования взаимосвязи 

композиционного решения современной меховой одежды и конструктивных параметров, а 

именно распределения прибавок по основным участкам конструкции в основных силуэтах из-

делий из различных видов меха. 

Ключевые слова: меховая одежда, силуэт, конструктивные прибавки, вид меха. 
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THE RELATIONSHIP OF COMPOSITIONAL AND STRUCTURAL  

PARAMETERS OF FUR GARMENTS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
 

The article presents the results of an experimental study of the relationship of the composi-

tional solution of modern fur clothing and design parameters, namely the distribution of increases 

over the main construction sites in the main silhouettes of products from various types of fur. 

Keywords: fur clothing, silhouette, constructive increase, type of fur. 

 

Для обоснованного расширения ассортимента меховой одежды специали-

стам важно знать, как именно целесообразно проектировать современные про-

странственные формы новых моделей из разных видов меха [1], что обуславли-

вает актуальность систематизации композиционных, конструктивных и техноло-

гических решений изделий из наиболее востребованных дизайнерских коллек-

ций [2]. Корректность конструктивного решения определяет не только эстетику 

модели, но и непосредственно влияет на качество посадки, эргономичность и 

долговечность изделия [3], что в итоге определяет востребованность одежды у 

потребителей и влияет на эффективность ее производства. Исследование кон-

структивных параметров меховых изделий промышленного производства             

(n = 791) различного ассортимента, силуэтов, покроев проводилось в специали-

зированных магазинах, торговых залах, на складах меховых фабрик [4]. В ходе 

эксперимента установлена необходимость использования специализированного 

инструментария [5], позволяющего надежно позиционировать измерительные 

инструменты на поверхности исследуемых изделий, что особенно актуально для 

моделей трапециевидного силуэта и сложной пространственной формы. Полу-

ченные результаты были систематизированы по видам меха и подготовлены ре-

комендации по совершенствованию конструкций меховой одежды в зависимо-

сти от композиционного решения модели и выбора определенного меха [6]. Для 

расширения диапазона последующей параметризации конструкций изучены из-

делия с расположением волосяного покрова как по внешней, так и по внутренней 

стороне, которое изменяет визуальное восприятие пространственной формы го-

товой одежды. Установлено влияние вида меха и метрических характеристик во-

лосяного покрова шкурки, изменяющихся в пределах вида, на конструктивные 

параметры изделий [6]. Исследования габаритов меховых изделий в ассорти-

ментных группах показало наличие широкого диапазона конструктивных реше-

ний, отличающихся от базовых, рекомендуемых ведущими методиками для про-

ектирования одежды из текстиля. Значения конструктивных прибавок варьиру-

ются не только от силуэта, но и покроя, вида меха, его фактуры, толщины коже-

вой ткани и высоты волосяного покрова [7]. Установлена закономерность рас-

пределения конструктивной прибавки на основном горизонтальном уроне линии 

груди по участкам конструкции от свойств мехового полуфабриката [8]. 
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Результатом проведенных исследований стала систематизация исходных 

параметров для проектирования базовых конструкций меховой одежды. Уста-

новлена необходимость введения в алгоритм проектирования обязательного 

этапа корректировки базовых значений прибавок на свободное облегание по ос-

новным горизонтальным уровням и их распределения по участкам конструкции 

в зависимости от вида меха, характеристики волосяного покрова пушно-мехо-

вого полуфабриката, способа раскроя меховой шкурки [9]. Согласно предложен-

ному способу проектирования выбранную величину конструктивной прибавки 

сопоставляют с рекомендуемым диапазоном прибавок на свободное облегание 

на соответствующем горизонтальном уровне. Если расчетное значение кон-

структивной прибавки не выходит за границы рекомендуемого диапазона, то его 

используют для дальнейшего построения чертежа конструкции; если – выходит 

за границы рекомендуемого диапазона, то выбирают величину прибавки, равную 

ближайшему граничному значению. Для корректировки конструктивных приба-

вок, определяющих параметры мехового изделия по основным горизонтальным 

уровням конструкции, используют поправочный коэффициент Ki, который ха-

рактеризует взаимосвязь между значением конструктивной прибавки на задан-

ном горизонтальном уровне, выбранным ранее и дополнительные характери-

стики проектируемой модели меховой одежды, такие как силуэт изделия и по-

крой рукавов [4, 7]. 

Предложенный способ проектирования конструкций меховой одежды 

обеспечивает быстрый выбор научно-обоснованных исходных данных для рас-

чета величины конструктивных прибавок при разработке конструкций плечевых 

изделий в условиях швейных предприятий и индивидуального производства. 
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МЕХОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 

В статье рассмотрены способы визуализации сложной поверхности меховой одежды 

в модной иллюстрации. Рассмотрены современные виды отделки волосяного покрова меха и 

методика изображения средствами графического языка. 
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GRAPHIC PROCESSING OF FUR SURFACE FACTURE 

 
The article discusses how to visualize the complex surface of fur clothing in a fashionable 

illustration. The modern types of fur trimming and the image technique using graphic language are 

considered. 

Keywords: types of fur, hair, facture. 

 

Анализ модных тенденций в ассортименте изделий из меха показал, что 

эстетические свойства волосяного покрова приоритетны как при формировании 

дизайна изделия [1], так и потребительских предпочтений [2]. Эстетические 

свойства меха имеют большое значение в зрительном восприятии внешней 
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формы изделия, позволяют визуально корректировать пространственную гео-

метрию и массу одежды, что важно при проектировании изделий в разных раз-

мерно-ростовочных группах. Современные технологии воздействия на волося-

ной покров, такие как крашение, фактурная стрижка, щипка, эпилирование, ме-

таллизация [3] предоставляют возможность изменить не только визуальные и 

тактильные свойства меха, но и физические, механические, функциональные по-

казатели шкурок [4], что оказывает влияние на определение назначения меховых 

изделий и расширяет спектр их ассортимента. 

Современное проектирование меховой одежды в виртуальной среде целе-

сообразно базировать на имитационной модели [5], учитывающий опыт 2D и 3D 

проектирования изделий из текстиля [6]. Его отличительной особенностью явля-

ется сложность визуализации меховой поверхности, состоящей из волос различ-

ных типов (кроющих и пуховых). В зависимости от вида меха кроющие волосы 

(направляющие, остевые, промежуточные) имеют разную длину и толщину, мо-

гут располагаться многоярусно. Общее количество остевых волосков изменяется 

от 5 до 20 шт. на 1 см2, а количество пуховых варьируется в диапазоне 2–20 тыс. 

шт. на 1 см2 [7]. 

Сравнительный анализ техник натурных [8] и виртуальных изображений [9] 

волосяного покрова показал, что на достоверность визуализации фактуры меха 

влияют: детальность проработки цвета и тона окраски шкурки по топографиче-

ским участкам, тщательность изображения наклона кроющих и пуховых волос, 

их густоты, неравномерности толщины, извитости, муаристости, дифференциро-

ванности и т. д.  

Графическая проработка изображений фактурных поверхностей основных 

видов меха выполнялась графитовыми и пастельными карандашами, восковой 

пастелью, тушью, чернилами, акварелью, гуашью (табл.). 
 

Таблица 

Визуализация меховой поверхности 

Изображение натурального меха Изображение волосяного покрова меха  

в различных техниках 

  
 

По результатам творческого поиска выявлены следующие особенности 

техники графического языка для проработки меховой фактуры:  
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 на наполненность тона и объема волосяного покрова изображаемого меха 

влияет определенная частота штриховки (рендеринг) по направлению ро-

ста волосков [10]; 

 объемность и пушистость меховой поверхности достигается осветлением 

кончиков волосков (ray-traced) [11]; 

 многослойностью графических примитивов достигается необходимая гу-

стота и опушенность изображаемой поверхности. 

Таким образом, на достоверность изображения волосяного покрова меха в 

режимах 2D (плоскостное изображение на художественном эскизе) и 3D (вирту-

альное проектирование пространственной формы изделия) влияет техника по-

дачи визуальных и параметрических характеристик меховой поверхности, зави-

сящих от вида меха. 
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В статье рассмотрены условия проникания летучих ингибиторов атмосферной кор-

розии через полимерную пленку в окружающую среду, на основании которых получено уравне-

ние кинетики (первый закон Фика) и составлены схемы процессов, позволяющие определить 

количественные значения основных характеристик полимерной пленки относительно лету-

чих ингибиторов атмосферной коррозии.  
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The article considers the conditions for the penetration of volatile inhibitors of atmospheric 

corrosion through a polymer film into the environment, on the basis of which the kinetics equation 

was obtained (Fick's first law) and outlined the processes that allow determining the quantitative 

values of the main characteristics of a polymer film relative to volatile atmospheric inhibitors corro-

sion. 

Keywords: polymer film, volatile atmospheric corrosion inhibitors, permeability kinetics, 

Fick's law. 

 

Одним из прогрессивных направлений временной противокоррозионной 

защиты и консервации практически всех групп металлоконструкций на период 

их хранения и (или) транспортирования является использование полимерных 

упаковочных материалов, содержащих летучие ингибиторы атмосферной корро-

зии (ЛИАК) [1], механизм работы которых основан на замедлении или полной 

остановке процессов коррозии. Пленки в составе таких систем – это барьер, обес-

печивающий герметичность внутреннего пространства, необходимую с одной 

стороны для защиты от внешних воздействующих факторов, с другой – от «уле-

тучивания» ингибитора. Соответственно, именно от ее прочностных и барьер-

ных характеристик будет зависеть длительность работы ЛИАК. 

Не учитывая случайные факторы (порывы материала, разгерметизацию 

и т.п.), ЛИАК постоянно находится внутри упаковки. Его выход в окружающую 

среду минимален при условии низкой проницаемости полимерной пленки. Сле-

довательно, градиент концентрации ЛИАК, который является движущей силой 
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процесса диффузии, внутри упаковки – постоянная величина, тогда, чтобы полу-

чить уравнение кинетики его проникания через полимерную пленку в окружаю-

щую среду необходим только первый закон Фика [2] при следующих условиях 

(в том числе начальных и граничных): 

1) при t = 0 концентрация ЛИАК по всей толщине полимерной пленки 

равна нулю, т.е. С(х, 0) = 0 (начальные условия), где t – время процесса, с; С – 

концентрация вещества по толщине полимерной пленки, кг/м3; x – глубина про-

никания вещества в полимерную пленку, м; 

2) внутренняя сторона однородной пленки в начальный короткий момент 

времени (t > 0) приведена в контакт с избытком ЛИАК (рисунок 1). Молекулы 

ЛИАК сорбируется поверхностью пленки и рассеиваются в ней с возникающим 

равновесием между обеими фазами, а пограничный слой полимерной пленки 

набухает до предельного значения. Соответственно, х = 0 → С(0, t) = Спред, где 

Спред – предельная (максимальная) концентрация ЛИАК в объеме полимерной 

пленки при его постоянной насыщенной концентрации внутри упаковки, кг/м3; 
 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема проникания ЛИАК через полимерную пленку 
 

3) на наружной стороне пленки х = хmax → С(хmax, t) = 0, где хmax – толщина 

полимерной пленки, а концентрация ЛИАК принимается равной нулю в связи с 

ее удалением потоками воздуха или самопроизвольным улетучиванием в окру-

жающую среду, объем которой превосходит объем загерметизированного про-

странства; 

4) коэффициент диффузии D (м2/с) принимается постоянным, не завися-

щим от концентрации ЛИАК в полимерной пленке, а диффузия ЛИАК происхо-

дит только в одном направлении (одномерный процесс); 

5) толщина пленки хmax принимается постоянной величиной. 

На рисунке 2 представлена схема процесса проникания ЛИАК через поли-

мерный материал, где уравнение (1) описывает прямую стационарного процесса 

накопления ЛИАК за упаковкой (график 1) с тангенсом угла ее наклона [2], ко-

торый можно рассчитать графическим методом 
  

 ,
Δt

ΔQ

x

C
Dtg

ст

ст

max

пред
  (1) 

где ΔQст – количество ЛИАК, прошедшее через полимерную пленку толщиной 

хmax в окружающую среду (наружу) за время Δtст на любом промежутке стацио-

нарного процесса от Qпогл до Qmax, кг/м2; 

 Δtст – промежуток времени, за который ЛИАК проходит через полимерную 

пленку при стационарном процессе, с.  

Таким образом, исследование кинетики и анализ кинетических кривых 

проницаемости ЛИАК через полимерную пленку при постоянном значении гра-

диента его концентрации по толщине полимерной пленки и принятых граничных 

окружающая среда С = 0 

С = Спред 

х = хmax 

х = 0 
полимерная пленка х

  

ЛИАК 
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условиях проницаемости позволяет определить значение коэффициента диффу-

зии D, предельную (максимальную) величину поглощения ЛИАК всей толщиной 

хmax полимерной пленки Qпогл, предельную (максимальную) концентрацию 

ЛИАК в объеме полимерной пленки Спред при его постоянной насыщенной кон-

центрации внутри упаковки Снас, а также рассчитать время защитного действия 

полимерной пленки как барьера для ЛИАК (время защитного действия ингиби-

рованного материала) по формуле 

 

 







 поглmax
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ЗД Qx

V

m
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1
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Рис. 2. Схема кинетики процесса проникания ЛИАК через  

однородную полимерную пленку в окружающую среду (наружу): 

1 – стационарный процесс проникания ЛИАК (Q = D∙t∙Спред/хmax, где Q (кг/м2) – количество 

ЛИАК, прошедшего (проникшего) через полимерную пленку толщиной х (м) за время t (с) 

при градиенте концентрации по ее толщине ΔC/х) при постоянном значении градиента его 

концентрации по толщине полимерной пленки (ΔС/х = Спред/хmax); 2 – процесс поглощения 

предельной (максимальной) концентрации ЛИАК Спред (кг/м3) полимерной пленкой (процесс 

набухания полимерной пленки); 3 – общий случай проникания ЛИАК через полимерную 

пленку (dC/dt = D∙(d2C/dx2)); I – область насыщенной концентрации ЛИАК Снас (кг/м3) под 

упаковкой объемом V (м3); II – область под упаковкой объемом V (м3), в которой концентра-

ции ЛИАК CЛИАК (кг/м3) меньше насыщенной (CЛИАК = mЛИАК/V < Снас, где mЛИАК (кг) – масса 

ЛИАК под упаковкой) и, соответственно, концентрация ЛИАК в объеме полимерной пленке 

С (кг/м3) меньше предельной (С < Cпред); Qmax (кг/м2) – максимальное количество ЛИАК, про-

шедшее через полимерную пленку толщиной хmax (м) в окружающую среду (наружу) за 

время t (с); Qпогл (кг/м2) – предельная (максимальная) концентрация ЛИАК Спред (кг/м3), по-

глощенная всей толщиной хmax (м) полимерной пленки (максимальная (равновесная) степень 

набухания полимерной пленки по ЛИАК Qпогл = (m-m0)/S, где m и m0 (кг) – массы набухшего 

и исходного образца полимера; S (м2) – площадь образца полимера); tзап (с) – время запазды-

вания проникания ЛИАК за упаковку; tЗД (с) – время защитного действия полимерной пленки 

как барьера для ЛИАК (время, после которого внутри упаковки концентрации ЛИАК CЛИАК 

(кг/м3) станет меньше насыщенной (CЛИАК < Снас)); tg φ (кг/(с∙м2)) – скорость «выхода» ЛИАК 

в окружающую среду (наружк) при постоянной насыщенной концентрации ЛИАК внутри 

упаковки и других неизменных условиях 
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В статье рассмотрены сорбционные свойства композиционных хитозан-хитиновых 

пленок. Сорбцию водяного пара измеряли изопиестическим методом. Молекулярная подвиж-

ность воды в исследуемых образцах исследовалась методом ЯМР-релаксации. 
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This article discusses the sorption properties of composite films based on chitosan and chitin 

nanofibrils. Water vapor sorption was measured by the isopiestic method. The molecular mobility of 

water in the samples was studied by NMR relaxation. 
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В настоящее время хитозан находит все более широкое применение в ме-

дицине и биотехнологиях. Уникальный комплекс нативных свойств: биосовме-

стимость, биорезорбируемость, отсутствие цитотоксичности, бактерицидность, 

гемостатические свойства, – определяет перспективность разработки на его ос-

нове раневых покрытий, матриц для клеточных технологий, тканевой инженерии 

и трансплантологии, материалов для ортопедии, гемостатических материалов [1]. 

Обладая высокой гидрофильностью, материалы из хитозана характеризуются не-

стабильной структурой во влажном состоянии, что может ограничивать их при-

менение в данных областях. Одним из способов регулирования свойств матери-

алов из хитозана, в том числе сорбционных, влияющих на протекание клеточных 

процессов и процесса биорезорбции материала, может быть их модификация на-

ночастицами различной природы и морфологии, а также создание композицион-

ных материалов на его основе [1].  
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В качестве такого наполнителя можно использовать нанофибриллы хитина [2], 

поскольку хитин, близкий по химической структуре хитозану, обладает необхо-

димой биосовместимостью, способностью к биорезорбции и может применяться 

в качестве матричного материала [3]. Настоящая работа посвящена изучению 

сорбции водяных паров пленками из хитозана, модифицированных нанофибрил-

лами хитина. 

Пленки получали из раствора хитозана (Biolog Heppe Gmbp, Германия,    

ММ = 1,64·105-2·105, СД = 92,4 %) и композиционных растворов, содержащих 

нанофибриллы хитина (Mavi Sud s.r.l, Италия), в 2-% уксусной кислоте. Концентра-

ция полимеров в растворе составляла 4,0 мас. %. Перед приготовлением растворов 

нанофибриллы хитина предварительно диспергировали в течение 15 мин на уль-

тразвуковом диспергаторе при частоте 40 кГц. Сформованные пленки осаждались 

в 10 % растворе NaOH в течение 10 мин, промывались в дистилированной воде.  

Сорбцию водяного пара измеряли изопиестическим методом при 20 oС, от-

носительную влажность воздуха в эксикаторах создавали насыщенными раство-

рами солей. Перед измерением образцы высушивали в сушильном шкафу при    

80 oС до постоянной массы. 

Все изотермы (рис.) имеют вид, типичный для полимерных сорбентов, 

набухающих в парах сорбата. Очевидно, что наибольшей сорбционной способ-

ностью по отношению к воде обладает хитозан, для композиционных пленок ве-

личина сорбции уменьшается с увеличением доли хитина в пленке. Хитин, ха-

рактеризующийся большей кристалличностью (табл.), обладает наименьшей 

сорбционной способностью. 
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Рис. Изотермы сорбции водяного пара пленками на основе хитозана: 1 – хитозановой 

пленкой, 2–6 – композиционными пленками, содержащими нанофибриллы хитина  

со следующим соотношением хитозан/хитин: 99,5/0,5 (2), 99/1 (3), 95/5 (4), 90/10 (5),    

70/30 (6), 7 – хитиновой пленкой 
 

Степень кристалличности 𝑥𝑐  рассчитывали по формуле 

 

где 𝑞𝑖 и 𝑞𝑖
ам– интегральная теплота и интегральная теплота сорбции аморфных 

областей соответственно.  



123 

 

Интегральные теплоты сорбции 𝑞𝑖 и 𝑞𝑖
ам вычисляются по формулам 

  

 
 

где а0 – предельная величина сорбции; 

       𝑎0
ам– предельная величина сорбции в аморфных областях;   

       Е – характеристическая энергия сорбции;  

       α  – термический коэффициент сорбции;  

       Г (1/n) – гамма-функция; при n = 0,33. 

 

 

Таблица  

Расчетные величины коэффициентов формул (1) и (2) 

 Соотношение хитозан/хитин 

100/0 99,5/0,5 99/1 95/5 90/10 70/30 0/100 

qi
ам, Дж/г  158 158 

 

158 
 

157 156 153 
 

140 

qi, Дж/г 139 120 118 115 115 101 50 

хс 0,12 0,24 0,25 0,27 0,27 0,34 0,65 

 

Методом ЯМР-релаксации было установлено, что пленки из хитозана, ха-

рактеризующиеся сильной взаимосвязью сорбент–сорбат, обладают наиболее 

лабильной, менее упорядоченной структурой по сравнению с композиционными 

пленками. Подвижность макромолекул в пленке из хитозана значительно увели-

чивается с увеличением влагосодержания. Введение нанофибрилл хитина при-

водит к увеличению подвижности сорбированной воды, подвижность протонов 

полимерной матрицы с увеличением влагосодержания изменяется незначи-

тельно, что указывает на более плотную упаковку макромолекул полимера, что, 

в свою очередь, приводит к снижению величин сорбции композиционными плен-

ками. 

Анализ изотерм сорбции и времени спин-спиновой релаксации протонов 

полимерной матрицы показал возможность формирования упорядоченной 

надмолекулярной (кластерной) структуры хитозана при введении хитина в коли-

честве более 1 % (перколяционный барьер) [4] и встраивания макромолекул хи-

тозана в структуру хитина при формовании пленок. 
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УДК 54-145.3; 54.055 
 

ИМПЛАНТАТЫ СОСУДОВ НА ОСНОВЕ НАНОВОЛОКОН  

ИЗ ПОЛИ(L-ЛАКТИДА) 
 

В данной статье рассматривается получение имплантатов сосудов из поли(L-лактида) 

и изучение их свойств для оценки перспективности дальнейшего их использования в кардиохи-

рургии. Методом электроформования из раствора поли(L-лактида) получены биорезорбиру-

емые трубчатые матрицы, которые подвергались термообработке. Определены оптималь-

ные условия электроформования и исследованы физико-механические свойства импланта-

тов. Оценка пролиферативной активности фибробластов человека показала, что данные ма-

териалы не обладают токсичностью. 

Ключевые слова: полилактид, нановолокна, электроформование, механические свой-

ства, полимерные матрицы. 
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    IMPLANTS OF VESSELS BASED ON NANOFIBERSPOLY(L-LACTIDE) 
 

This article discusses the obtaining of vessel implants from poly (L-lactide) and the study of 

their properties to assess the prospects of their further use in cardiac surgery. By electroforming from 

a solution of poly(L-lactide), bioresorbable tubular matrices were obtained, which were subjected to 

heat treatment. Optimal conditions for electroforming were determined and the physicomechanical 

properties of implants were investigated. Evaluation of the proliferative activity of human fibroblasts 

showed that these materials are not toxic. 

Keywords: polylactide, nanofibers, electrospinning, mechanical properties, polimer matrices. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания по статистике ВОЗ занимают лидирую-

щую позицию среди причин смертности населения по всему миру. Медикамен-

тозное лечение ССЗ не всегда дает положительные результаты и необходимо хи-

рургическое вмешательство. «Золотым» стандартом в сосудистой хирургии яв-

ляется коронарное, но не всегда возможно из-за отсутствия здорового участка 

аутотрансплантанта.   

С развитием тканевой инженерии возникли альтернативные пути решения 

проблем, связанных с использованием имплантатов малого диаметра (внутрен-

ний диаметр сосуда (ID) < 6 мм). На протяжении многих лет ведутся работы по 

изучению новых тканеинженерных материалов, соответствующих нативным ор-

ганам и сосудам. Имплантаты из синтетических материалов должны соответ-

ствовать механических и биологическим характеристикам собственных сосудов, 

быть биосовместимыми, тромборезистентными, биостабильными, не вызывать 

воспалений [1]. 
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Пористые пленочные материалы можно получать следующими способами: 

из расплава методом экструзии, из раствора методом мокрого формования или 

методом электроформования. Для создания биорезорбируемой матрицы в виде 

трубки существует несколько методов: получение пористой пленки, которую за-

тем сворачивают в трубку, или получение трубчатого образца методом электро-

формования [1, 2].  

Целью работы являлось получение методом электроформования биорезор-

бируемых трубчатых матриц на основе нановолокон из поли(L-лактида), иссле-

дование их структуры свойств, а также оценка эффективности использования 

имплантатов на основе нановолокон из биорезорбируемых полимеров в сосуди-

стой хирургии.  

Материалы и методы исследования. В работе использовали поли(L-лактид) 

«Purasorb PL-10» производства фирмы Corbion Purac (Нидерланды). Гранулы по-

лимера растворяли в хлороформе, концентрация полимера составляла 16 % 

(мас.). Полимерные матрицы получали методом электроформования на уста-

новка  «Nanon-01A» (Япония). Скорость подачи раствора – 0,5 мл/ч, расстояние 

между фильерой и приемным электродом 150 мм, скорость вращения приемного 

электрода (стержня) – 800–1500 оборотов в минуту, напряжение 28 кВ. Получен-

ные образцы подвергались термической обработке при температуре 70 ⁰С в те-

чение часа в фиксированном состоянии. Толщина стенок трубок составляла 250–

350 мкм, внутренний диаметр 1 мм. 

Структуру нановолокон и материалов исследовали методом сканирующей 

электронной микроскопии на микроскопе Carl Zeiss Supra 55 VP (Германия) в 

режиме регистрации вторичных электронов. 

Для изучения физико-механических характеристик трубчатых образцов 

проводили испытания на растяжение до разрыва на установке Instron 5943 

(США). Длина образцов составляла 20 мм, диаметр – 1,2 мм, скорость растяже-

ния – 10 мм/мин.  

Оценку пролиферативной активности фибробластов человека на нановоло-

конных пленках и полилактида проводили методом МТТ теста на 5 сутки после 

нанесения первичной культуры дермальных фибробластов человека. 

Результаты и обсуждения. Исследование структуры трубчатых образцов, 

проведенное методом сканирующей электронной микроскопии, показало, что 

при скорости вращения приемного электрода со скоростью 1500 об/мин, наново-

локна ориентированы преимущественно перпендикулярную оси образца. При 

скорости вращения приемного электрода 800 и 1200 об/мин ориентация наново-

локон преимущественно вдоль оси трубки. Показано, что оптимальная скорость 

вращения стержня, обеспечивающая необходимые прочностные и деформацион-

ные характеристики материала, составляет 1500 об/мин. 

Исследование механических свойств материалов показало, что среднее зна-

чение модуля упругости сосудистых имплантатов из ПЛА составляет ~ 120 МПа, 

прочность ~ 4,5 МПа, деформации при разрыве ~ 45 %. Для биологических им-

плантатов, изготовленных из артерии крупнорогатого скота, модуль упругости  

~ 0,3 МПа, прочность ~ 1,3 МПа, деформация при разрыве ~ 95 % [3]. Следова-

тельно, полученные образцы имеют лучшие характеристики, являются более 

упругими, прочными, но менее эластичными. 



126 

 

Оценку пролиферативной активности пленочных материалов проводили 

как на образцах, с кристаллической структурой, так и аморфной. Сравнительный 

МТТ-тест показал, что клеточная активность фибробластов на 5 сутки выше на 

образцах с кристаллической структурой (рис.). 
 

 
 

Рис. Оценка клеточной активности фибробластов человека на 5 день 

 на пленочных образцах из ПЛА PL10 с концентрацией 16% 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ РАСКРОЯ  

ТКАНЕЙ ДЛЯ БОРТОВОЙ ПРОКЛАДКИ 
 

В статье приводятся результаты исследований анизотропии характеристик сдвига 

бортовых тканей. Показано влияние направления раскроя на свойства бортовых тканей. 

Ключевые слова: бортовые ткани, сдвиг, анизотропия, стабильность структуры. 
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EXPERIMENTAL JUSTIFICATION OF RATIONAL SELECTION  

OF DIRECTION OF CUTTING OF STIFFENING FABRICS 
 

The article presents the results of research anisotropy of shear characteristics of the stiffen-

ing fabrics. The influence of the cutting direction on the properties of stiffening fabrics is shown. 

Keywords: stiffening fabrics, shear, anisotropy, structure stability. 

 

Одна из основных задач, решаемых в процессе проектирования и изготов-

ления швейных изделий, ‒ создание устойчивой объемной формы. Для придания 

проектируемой формы швейному изделию и ее сохранения в процессе эксплуа-

тации используют бортовые ткани, которые служат каркасом для полочек.   

В настоящее время при формировании бортовой прокладки учитывается 

жесткость бортовых тканей при изгибе. Для придания швейным изделиям требу-

емой формы необходима определенная жесткость материалов, зависящая от кон-

струкции изделия. Информация ЦНИИШПа [1] по градации жесткости на изгиб 

бортовых прокладочных тканей является недостаточной для рационального кон-

фекционирования современных бортовых материалов.  

Важными характеристиками технологических свойств материалов явля-

ются жесткость и упругость, определяющие стабильность каркаса изделия – бор-

товой прокладки. Стабильность структуры характеризуется изменением ортого-

нальных углов между системами нитей в ткани. Стабильность структуры тканей 

целесообразно определять по характеристикам сдвига нитей в ткани [2]. Акту-

альность исследований стабильности структуры бортовых тканей обусловлена 

ограниченностью сведений об анизотропии упругих свойств при сдвиге.  

Нами предложена методика [3‒5] определения характеристик сдвига ни-

тей, позволяющая исследовать деформацию тканей и систем материалов. Мето-

дика заключается в следующем. Проба рабочими размерами 100×100 мм закреп-

ляется в верхнем и нижнем зажимах, деформируется путем сдвига на угол, при 

котором не нарушается ровнота поверхности. Затем проба возвращается в исход-

ное положение и подвергается отдыху. При измерении осуществляется запись 

диаграмм сдвига и восстановления, что позволяет определить комплекс характе-

ристик стабильности структуры: жесткость при сдвиге Рсдв, сН, характеризую-

щую способность ткани сопротивляться действию сдвигающего усилия; работу 

сдвига Aсдв, мкДж; работу восстановления АВсдв, мкДж; разность работ ∆Асдв, 

мкДж; и коэффициент устойчивости структуры Ксдв, %, который определяется 

отношением работы восстановления после сдвига к работе сдвига: 
 

                                                                  (1) 
 

Значения коэффициентов устойчивости структуры при сдвиге, близкие к 

100%, свидетельствуют о высокой стабильности структуры ткани. 

С целью определения характеристик стабильности структуры проведены 

исследования характеристик сдвига современных бортовых тканей (табл. 1). 
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Таблица 1 

Характеристики строения и свойств современных бортовых тканей* 

Артикул; 

Мs, г/м2 

Волок-

нистый  

состав, 

% 

Плотность 

ткани,  

число нитей 

на 10 см 

Линейная 

плотность 

нитей, текс 

Жест-

кость 

при 

сдвиге 

Рсдв, сН 

Разность 

работ при 

сдвиге 

∆Aсдв, 

мкДж 

Коэффициент 

устойчивости 

структуры 

при сдвиге 

КФсдв, % По Пу То Ту 

F313; 

175 

Хл‒35 

Ш‒32 

ПЭ‒33 

310 140 22 80 30 80,363 61 

F9012; 

185 

Хл‒33 

Ш‒34 

ПЭ‒33 

160 140 42 80 26,471 42,742 82 

K911; 

190 

Хл‒42 

Ш‒23 

ПЭ‒23 

ВВис‒12 

240 140 36 88 29 50,434 60 

F8824; 

210 

Хл‒22 

Ш‒35 

ПЭ‒12 

Лен‒15 

ВВис‒16 

230 140 22 130 36.65 42,142 83 

Примечание: Хл ‒ хлопковые волокна; Ш ‒ шерстяные волокна; ПЭ ‒ полиэфирные волокна; 

Лен ‒льняные волокна; ВВис ‒ вискозные волокна. 

* Характеристики сдвига бортовых тканей по утку. 
 

Для выбора рационального направления раскроя слоев бортовой про-

кладки, обеспечивающего требуемую жесткость и упругие свойства при проек-

тировании конкурентоспособной одежды, необходимы сведения по анизотропии 

свойств бортовых тканей. Методика позволяет получить принципиально новые 

характеристики, которые расширяют информацию о свойствах бортовых тканей, 

и дает возможность проводить сравнительный анализ свойств в разных направ-

лениях к нитям утка (табл. 2).  

Основной слой бортовой прокладки выкраивается по утку – в направлении, 

обеспечивающем наибольшую жесткость (см. табл. 2). Второй (дополнитель-

ный) слой бортовой прокладки целесообразно выкраивать под углом 45 граду-

сов, так как в этом направлении обеспечиваются высокие упругие свойства  

(КФсдв = 78 %) и жесткость (Рсдв = 56,67 сН) (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 

Анизотропия характеристик сдвига бортовой ткани F9012 

Направление 

раскроя, 

град. 

Жест-

кость при 

сдвиге 

Рсдв, сН 

Работа 

сдвига  

Aсдв, мкДж 

Работа вос-

становления 

АВсдв, мкДж 

Разность  

работ 

∆Асдв, мкДж 

Коэффициент 

устойчивости 

структуры при 

сдвиге  % 

Уток 60 292,89 227,807 65,078 82 

10 36,67 125,169 62,529 62,64 49 

15 30 120,791 58,431 62,36 48 

20 23,33 118,532 57,411 61,121 48 

25 27,33 150,057 81,824 68,233 55 

45 56,67 320,356 250,368 69,988 78 
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Экспериментальные исследования технологических свойств современных 

бортовых тканей свидетельствуют о целесообразности раскроя дополнительного 

слоя бортовой прокладки под углом 45 градусов. 

Выводы: 

1. Предложено оценивать технологические свойства бортовых тканей по 

характеристикам сдвига. 

2. Экспериментально обоснованы рациональные направления раскроя ос-

новного и дополнительного слоев бортовой прокладки. 
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This article examines matters relating to the formation of graphic culture among students of 

technical universities, proper operation of normative documents when studying graphics and special 

disciplines.  

Keywords: professional competences, technical erudition, graphic preparation of engineers, 

high graphic culture. 

 

На современном рынке инженерного труда специалист кроме знаний и 

умений в соответствующей предметно-отраслевой области должен иметь спо-

собность работать в различных структурных подразделениях предприятия, 

быстро адаптироваться к специфическим требованиям рабочего места вместе со 

способностью и желанием постоянно учиться. Современным рынком труда вос-

требованы не конкретные знания и умения, а компетенция специалистов, их лич-

ностные качества.  Поэтому развитие пространственного воображения, повыше-

ние технической эрудиции, выработка знаний и умений для выполнения зарисо-

вок и наглядных  изображений объектов, разрабатываемых в инженерной прак-

тике является главной задачей. Для этого требуется разработка методов препо-

давания и методического материала для стимулирования интеллектуальных спо-

собностей студента, повышения его интереса к предмету с целью максимального 

овладения теоретическими и практическими знаниями по инженерной графике, 

компьютерной геометрии и графике, геометрическому моделированию. 

Неизменной функцией интеллектуальной деятельности является опериро-

вание образными графическими, схематическими и знаковыми моделями объек-

тов, позволяющими в абстрактной, символической форме выражать взаимоодно-

значное соответствие объектов и их графических изображений [1].  

Компьютерные технологии являются мощным инструментом реализации 

методов геометрии и графики. Современная техника позволяет моделировать 

практически любые конструкции, практика проектирования на предприятиях и в 

фирмах полностью ориентирована на компьютерные методы построения чертежа.  

Стремительное развитие информационных технологий предъявляет воз-

растающие требования к визуально-мысленным навыкам. Уровень подготовки 

специалиста, таким образом, в большей мере определяется тем, насколько он го-

тов к мысленным преобразованиям образно-знаковых моделей, насколько раз-

вито и подвижно его пространственное мышление. В этих условиях императив-

ной становится необходимость анализа сущности, структурных компонентов, 

динамики и механизмов формирования графической культуры. Приобретение 

студентом навыков выполнения конструкторских работ с использованием авто-

матизированных систем подготовки чертежно-графической документации повы-

сит его  квалификацию как технического специалиста. 

На сегодняшний день развитие инженерного графического образования в 

России имеет тенденции к усилению его общеобразовательного и развивающего 

компонентов при сохранении традиционного профессионального. Оно требует 

основательности  геометрографической подготовки и смещения акцента на фор-

мирование пространственного мышления и креативной графической деятельно-

сти. Это обусловлено изменениями в содержании инженерного труда в условиях 

информатизации общества, уровнем результативности образования. Интеграль-

ным показателем творческого начала профессиональной деятельности является 
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культура специалиста, складывающаяся в единстве и взаимодействии многооб-

разных составляющих [2]. 

Графическая культура выпускника технического вуза – это базовое, инте-

гральное качество личности, проявляющееся в высоком уровне владения и опе-

рирования знаниями в области графики, в осознании их ценности для професси-

онального будущего, в способности к анализу и прогнозированию производ-

ственного процесса, базирующейся на использовании геометрографического по-

тенциала для эффективного решения профессиональных задач. 
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В настоящее время актуальным направлением в области расширения ас-

сортимента текстильной продукции является разработка новых текстильных ма-

териалов и композитов на их основе [1]. Наибольший интерес представляет раз-

работка структуры текстильных композиционных материалов с использованием 

функциональных нитей для изготовления спортивной обуви – кроссовок.  

Кроссовки вместе со спортивным стилем вышли из субкультуры и спорт-

залов в мейнстрим, сегодня это самая удобная обувь для жизни в большом го-

роде. Следует отметить постоянный интерес к данному виду продукции у потре-

бителей, что стимулирует производителя постоянно расширять ассортиментный 

ряд выпускаемой обуви, используя новые материалы с необходимыми эксплуа-

тационными и потребительскими свойствами. 

Особенность слоистых композиционных текстильных материалов для 

спортивной обуви заключаются в том, что каждый слой может выполнять опре-

деленные функции. Так, лицевой слой – тканый либо вязаный материал – кроме 

функции декора может обеспечить специальные свойства: эластичность, облега-

емость, воздухопроницаемость и другие; внутренний слой – вспененный PU с 

прослойкой из крупных ячеек: водопроницаемость, паропроницаемость; третий 

слой – полиэстер, обеспечивает жесткость, формоустойчивость, теплозащитные 

свойства и другие. 

В целом разработанная структура пакета должна представлять собой воз-

духопроницаемый и гибкий, эластичный материал. 

В результате анализа литературных и патентных материалов установлено, 

что для обеспечения перечисленных свойств наиболее целесообразно изготавли-

вать лицевой слой из трикотажного полотна.  

В лабораторных условиях УО «ВГТУ» спроектирован пакет слоистого тек-

стильного композиционного материала для верха спортивной обуви, состоящий 

из трикотажного полотна, пористого материала ортофлекс и подкладочного по-

лиэстерового материала.  В качестве исходного сырья для производства трико-

тажного полотна выбрана функциональная микрофиламентная полиэфирная 

нить линейной плотностью 16,7 текс (0,58–0,88 дтекс/1 филамент) ОАО «Свет-

логорскХимволокно», физико-механические свойства которой представлены в 

табл. 1 [2]. Полотна из таких нитей обладают большой упругостью, не смина-

ются, не подвержены загрязнениям, формоустойчивы, имеют малую усадку, 

быстро сохнут.  

Отличительной особенностью этих нитей является: 

 мягкий гриф; 

 хорошая эластичность, облегаемость; 

 высокое водопоглощение; 

 гигиеничность: высокий воздухообмен между кожей и внешней средой; 

 легкость в сравнении с натуральными волокнами; 

 отсутствие пиллинга; 

 легкость при стирке и быстрое высыхание. 

С использованием указанного вида нитей произведен расчет заправки обо-

рудования. Вязание трикотажного полотна осуществлялось на кругловязальной 

машине 18 класса марки Mayer&Cie. OVJAAA 48 на предприятии ООО «Систем-

Текс», на базе ластика 2+2 (табл. 2). 

 

https://meduza.io/feature/2017/09/27/stydnye-voprosy-o-mode
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Таблица 1 

Физико-механические показатели 

Наименование показателей Микрофиламентная п/э нить 16,7 Текс 

Отклонение фактической линейной плотности 

от номинальной, %, не более 

 

±2,5 

Коэффициент вариации по линейной плотно-

сти, %, не более 

2,0 

Удлинение нити при разрыве, % 24±5 

Коэффициент вариации по удлинению нити 

при разрыве, %, не более 

11 

Удельная разрывная нагрузка, мН/текс, не ме-

нее 

320 

Степень извитости, % 16±5 

Устойчивость извитости, %, не менее 70 

Усадка, %, не более 5 

Массовая доля замасливателя, % 0,7–3,7 

Количество пневмосоединений на 1 метр (для 

ПСН нити), не менее 

100 

 
Таблица 2 

Заправочная карта 

Наименование машины Mayer&Cie.OVGA 48 

Класс 18 

Количество систем 48 

Количество игл 2×1656 

Диаметр игольного цилиндра 30” 

Скорость машины, об/мин 18 

Заправка Микрофиламентная п/э нить – 16,7 Текс ×2 

Переплетение Ластик 2+2 

Поверхностная плотность переплетения, г/м2 234 

 

Таким образом, в результате анализа ассортимента химических нитей ОАО 

«СветлогорскХимволокно» и свойств, которыми должен обладать лицевой слой 

текстильного композиционного материала для верха спортивной обуви, выбраны 

функциональных микрофиламентные полиэфирные нити линейной плотности 

16,7 текс . Осуществлен расчет заправки оборудования для изготовления трико-

тажного полотна. Полотно из микрофиламентной полиэфирной нити обеспечит 

формирование слоистого композита с требуемыми показателями качества для 

спортивной обуви. 
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Традиционно при производстве фанеры используются клеи на основе син-

тетических связующих (карбамидо- и фенолоформальдегидных). Для предприя-

тий по производству фанеры в настоящее время остается очень актуальной про-

блема повышения свойств выпускаемой продукции.  

Проблема может быть решена путем использования традиционных и аль-

тернативных связующих. Альтернативные связующие способны дать комплекс 

положительных свойств, однако в условиях производства они не всегда могут 

дать положительный эффект в первую очередь вследствие своей высокой цены 

и необходимости изменения режимов производства, на что современное пред-

приятие вряд ли пойдет.  

Второй способ – модификация традиционных связующих, является более 

предпочтительным с точки зрения условий производства. Это может позволить 

сохранить себестоимость и повысить свойства готовой продукции.      

В настоящей работе предлагается использование в качестве модификатора 

восемнадцативодного кристаллогидрата сульфата алюминия. В нашей первой 

работе было показано влияние доли добавки предлагаемого модификатора и тем-

пературы прессования на физико-механические свойства фанеры ФСФ [1].  
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Сульфат алюминия используется во многих областях производства: пище-

вом, косметическом, фармацевтическом, текстильном, сельскохозяйственном.  

В настоящей работе были продолжены исследования влияния предложен-

ного модификатора на физико-механические свойства фанеры ФСФ при варьи-

ровании режимов производства. Исследовалось влияние времени прессования 

(варьировалось от 5 до 11 мин). В качестве связующего использовалась смола 

СФЖ-3014, модифицированная порошком сульфата алюминия (доля замены фе-

нолоформальдегидного связующего модификатором составляла 1 %).     

Результаты проведенных исследований показаны на рис. 1–3. 

Предел прочности фанеры при статическом изгибе (см. рис. 1) сначала воз-

растает (максимальное значение при времени прессования 7 мин.), затем начи-

нает снижаться, предел прочности при скалывании по клеевому слою (см. рис. 2) 

увеличивается и достигает наилучшего значения при времени прессования 11 

мин. Разбухание фанеры по толщине (см. рис. 3) уменьшается и достигает 

наилучшего значения при времени прессования 11 мин.    

  

 
 

Рис. 1. Влияние времени прессования на предел прочности фанеры 

 при статическом изгибе  

 

 
 

Рис. 2. Влияние времени прессования на предел прочности фанеры  

при скалывании по клеевому слою после кипячения в течение 1 часа 
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Рис. 3. Влияние времени прессования на разбухание фанеры по толщине   
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This article discusses a creating of fashionable «brush» «worn» and «hole» effect on linen 

denim type fabics using enzyme cellulolytic preparations. Bioprocessed textile material was subjected 

to mechanical friction with a different number of cycles.  
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В современных экономических условиях необходимо решать множество 

задач, связанных с повышением конкурентоспособности и качества продукции 

при одновременном снижении ее себестоимости, а также ее экологичности [1]. 

Одним из решений этих задач предлагается  использование ферментных об-

работок при заключительной отделке изделий из льняных джинсовых тканей [2].  

В лабораторных условиях кафедры экологии и химических технологий УО 

«ВГТУ» проведены исследования по созданию на льняных тканях типа «джинс» 

модных «brush» эффектов в виде «потертости», «дырки» с использованием фер-

ментных препаратов целлюлолитического действия.  

Проводилась локальная обработка участка ткани ферментным раствором 

при разной концентрации препарата с последующим механическим трением аб-

разивным материалом. Условия проведения эксперимента представлены в таб-

лице. 

Биообработанный материал подвергали механическому трению с различ-

ным числом циклов в соответствии с ГОСТ 18976–73. Ткани текстильные. Метод 

определения стойкости к истиранию. Для проведения испытания применяют 

прибор ДИТ-М, имеющий две головки и сменные пяльцы. 
 

Таблица  

Условия проведения эксперимента 

№ образца Вид препарата Концентрация фермента Схема обработки 

обр. 1 

Целлюлаза VI 

(Ж) 

10 г/л 

+уксусная к-та рН = 4–5 
Пропитка при Т = 50 оС 

вылеживание в яме   

 t = 60 мин 

обр. 2 

обр. 3 5 г/л 

+уксусная к-та рН = 4–5 

2,5 г/л 

+уксусная к-та рН = 4–5 
 

На фотографии (рис.) представлены результаты механического трения су-

ровой ткани и образцов с локально биообработанными участками. На каждом 

образце указано количество циклов, выдерживаемых образцом до начала разру-

шения (рис. а) и конечное количество циклов, требуемое для создания эффекта 

«рваных дыр» (рис. б) [3, 4]. 

Анализ образцов показал, что для создания эффекта потертости ткани, не 

прошедшей ферментную обработку, требуется наиболее интенсивное воздей-

ствие на материал (280 циклов), эффект получается грубым, окрайка жесткая с 

большим количеством выступающих нитей. 

Образец № 1 (см. рис.), обработанный ферментным препаратом концентра-

цией 10 г/л, истирается быстро (максимальное число циклов – 80), однако эффект 

потертости выглядит не эстетично. 

Наилучший результат на образцах № 2 и № 3, разница в количестве исти-

рающих циклов небольшая, а эффект – полностью соответствует требованиям 

моды. Количество прикладываемых циклов зависит от того, какой заказчик хо-

чет иметь эффект на поверхности материала: 

 для создания неполного разрушения ткани достаточно 140 циклов истира-

ний; 

 для создания эффекта «дырка» – 160–180 циклов. 
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                                              а                                              б 

Рис. Результаты механического трения ткани после биообработки: а – вид образца и ко-

личество циклов до начала разрушения, б – вид образца и конечное количество циклов, 

сур. - суровая ткань, № 1 – обр. 1, № 2 – обр. 2, № 3 – обр. 3 
 

Таким образом, для создания эффекта «потертости», «дырки» для льняных 

джинсовых тканей можно рекомендовать использовать ферментный препарат с 

концентрацией не выше 5 г/л и использовать технологию, состоящую из следу-

ющих операций:  

1) Пропитка ткани ферментным раствором Целлюлаза VI концентрации 

2,5–5 г/л и уксусной кислоты pH = 4–5 при температуре 50 оС. 

2) Вылеживание ткани в яме в течение 60 минут. 

3) Механическое трение отдельных участков (в соответствии с модными 

тенденциями) абразивным материалом с числом циклов от 140 до 180 в зависи-

мости от желаемого конечного эффекта «brush».  

 
Библиографический список 

1. Чешкова А. В. Ферменты и технологии для текстиля, моющих средств, кожи, меха : учеб-

ное пособие / А. В. Чешкова. – Иваново : Изд-во ИГХТУ, 2007 – 289 с. 

2. Котко К. А. Использование ферментных обработок для создания структурных эффектов 

на льняных изделиях / К. А. Котко, Н. Н. Ясинская , Н. В. Скобова / Матерiали Всеукраїн-

ської науково-практичної конференцїї, 5–6 жовтня 2017 р. / ХНТУ. – Херсон, 2017. – С. 64. 

3. Возможности энзимных технологий для создания структурных эффектов на льняных тка-

нях / Н. Н. Ясинская, Н. В. Скобова, К. А. Котко, Ю. С. Бакова // Материалы докладов 

междунар. науч.-технич. конф., посвященной Году науки, «Инновационные технологии в 

текстильной и легкой промышленности», 21–22 ноября 2017 г. / УО «ВГТУ». – Витебск : 

Изд-во ВГТУ, 2017. – С. 244–246. 

4. Ясинская Н. Н. Применение ферментных препаратов пектинолитического действия для 

подготовки льняных тканей к колорированию / Н. Н. Ясинская, Н. В. Скобова, К. А. Котко // 

Вестник Витебского государственного технологического университета. – 2018. – № 2 (35). – 

С. 104.  

 



139 

 

Н. С. Кузнецова1, В. И. Жуков2, Е. Ю. Тихонова348 

Костромской государственный университет  
1leto044@yandex.ru, 2zhukov_v_i_51@mail.ru, 

3
 tih2306@ya.ru 

УДК 677.021 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАБОТКИ КРУЧЕНОЙ ПРЯЖИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИНЫ ТИПА ПСК 
 

В статье рассматривается эффективность технологии самоскручивания вьюрковой 

льняной пряжи, определены необходимые исходные данные, рассчитаны показатели базовой 

и новой технологических цепочек. Определен годовой экономический эффект от внедрения 

новой технологии. 

Ключевые слова: технология самоскручивания, эффективность технологической це-

почки, вьюрковая льняная пряжа. 
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THE TECHNOLOGY OF MAKING TWISTED YARN  

USING THE UCS TYPE MACHINES 
 

The article considers the effectiveness of the technology of self-twisting of the reel linen yarn, 

the necessary initial data are determined, the indicators of the basic and new technological chains 

are calculated. The annual economic effect of the introduction of new technology is determined.  

Keywords: technology of self-twisting, efficiency of technological chain, non-twisting linen 

yarn. 

 

Развитие вьюркового способа прядения привело к со-

зданию технологии самоскручивания вьюрковой пряжи, 

выработанной на прядильной машине, оснащенной одно-

вьюрковым АКУ [1]. Технология производства крученой 

пряжи предполагается по стандартной технологической це-

почке для мокрого прядения льна, где после интенсивной 

химической обработки ровница питает вьюрковую пря-

дильную машину с одним вьюрком, далее пряжа высуши-

вается и поступает на питание модернизированной ма-

шины ПСК-225-ЛО (рис.) [2, 3, 4]. 

Готовый продукт, получаемый по данной техноло-

гии, предлагается для трикотажного производства, при 

этом трикотажное полотно получается более плотное, что 

также ведет к расширению ассортимента и повышению 

конкурентоспособности предприятия. 

Получение крученой вьюрковой пряжи достигается 

путем введения в новую цепочку дополнительного обору-

дования – машины типа ПСК. Появляется задача по опре-

делению эффективности выработки крученой пряжи таким способом. Эффектив-

ность определяется путем сравнения себестоимости крученой льняной пряжи, 
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полученной кольцевым способом и сформированной вьюрковым способом. Ис-

ходные данные для расчета экономической эффективности приняты из табл. 1. 

Итоговые показатели занесены в табл. 2, 3. 

Использование технологической цепочки для выработки крученой вьюр-

ковой пряжи из льна позволяет снизить себестоимость за счет сокращения чис-

ленности рабочих и вследствие этого экономии фонда заработной платы, а также 

уменьшения затрат на электроэнергию, амортизацию, ремонт и содержание обо-

рудования и производственных площадей. При новой цепочке появляются до-

полнительные затраты на сжатый воздух. Годовой экономический эффект соста-

вит 763,4 тыс. руб. 
 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета 

Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-Л5 ТК-160-И ММЛ 
Вьюрковая 

машина 
СК 

1. Линейная плотность пряжи, текс 60 602 602 60 602 

2. Скорость выпуска, м/мин 12 20 450 80 150 

3. Кол-во выпусков 256 98 80 80 4 

4. Крутка, кр./м 380 240 - - - 

5. Стоимость оборудования, тыс. руб. 2000 1200 471 3400 200 

6. Габаритные размеры, мм 

- длина 

- ширина 

 

12178 

1300 

 

9200 

810 

 

11700 

1300 

 

11400 

1600 

 

1400 

800 

7. Мощность эл/двигателя, кВт/ч 13 7,5 3 9,6 1,8 

8. Расход сжатого воздуха, м3/ч  - - - 175 20 

9. Норма обслуживания 

- прядильщицы 

- съемщицы 

- мотальщицы 

- пом./мастер 

 

230 вер 

150 вер 

- 

18–20 м 

 

294 вер 

150 вер 

- 

18–20 м 

 

- 

- 

20 бар 

10 м 

 

80 мест 

- 

- 

18–20 м 

 

32 вып. 

- 

- 

24 м 

 

Условная годовая экономия: 

Эгод = (СнБ+EнКб) – (СнН+EнКН) 

Эгод = 4,763)6,2755515,08,5593()7,3254915,05608(   тыс. руб. 

Экап.влож. = %3,15%100
7,32549

6,275557,32549



 

Таблица 2 

Себестоимость выработки 100 кг пряжи в час (по изменяющимся статьям затрат) 

Изменяющиеся статьи затрат Значения, тыс. руб. 

Базовая цепочка Новая цепочка 

1. Заработная плата рабочих 354,3 146,6 

2. Затраты на эл/энергию 663,2 384,4 

3. Затраты на сжатый воздух - 1120,1 

4. Амортизация, ремонт и содержание 

оборудования 

 

4298,6 

 

3752,1 

5. Амортизация, ремонт и содержание 

производственных площадей 

291,9 190,6 

6. Итого 5608 5593,8 
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Таблица 3  

Показатели эффективности выработки вьюрковой крученой пряжи 

самокруточным способом 

Показатели 
Базовый вариант Новый вариант 

ПМ-88-Л5, ТК-160-И, ММЛ Вьюрковая машина, СК 

Объем выпуска пряжи, кг/ч 100 100 

Капитальные вложения, тыс. руб. 32549,7 27555,6 

Численность, чел. 22 9 

Производительность труда 1 рабочего, кг/ч 4,5 11 

Себестоимость 100 кг пряжи по изменяю-

щимся статьям, тыс. руб. 
5608 5593,1 

Экономический эффект при выработке 100 

кг пряжи в час, тыс. руб. 
- 14,9 

Снижение капитальных вложений, % - 15,3 

Условная годовая эффективность, тыс. 

руб. 
- 763,4 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ХИТОЗАНА 

НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ ВОЛОКОН 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №18-29-17011 мк. 
 

В данной работе проведено измерение молекулярной массы четырех образцов хито-

зана и изучено влияние молекулярной массы хитозана на прочность получаемых волокон. Во-

локна из хитозана формовали по мокрому способу. 

Ключевые слова: хитозан, хитин, молекулярная масса, формование волокон. 
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In this work the molecular mass of four chitosan samples was measured and the chitosan 

molecular mass influence on fiber strength was studied. Chitosan fibers were prepared by a coagu-

lation method. 
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Хитин и хитозан являются одними из наиболее часто используемых поли-

меров в медицине, биологии, косметологии ввиду комплекса уникальных 

свойств, таких как биосовместимость и биоразлагаемость, отсутствие цитоток-

сичности, гемостатические характеристики [1–3]. Модификация данных полиме-

ров путем их ацетилирования (деацетилирования), алкилирования, с помощью 

реакций с альдегидами и кетонами с целью приобретения ряда свойств, включая 

антибактериальность, противогрибковую и противовирусную активность, гипо-

аллергенность, расширяет области применения материалов на их основе [4].  

Целью данной работы являлось сравнение образцов хитозана с различ-

ными значениями молекулярной массы и изучение влияния данной характери-

стики на механические свойства нитей, получаемых методом мокрого формова-

ния. 

Измерение молекулярной массы хитозана проводилось вискозиметриче-

ским методом, суть которого заключается в измерении времени истечения рас-

твора полимера через капилляр вискозиметра, помещенного в термостат при тем-

пературе 20°С. По зависимости приведенной вязкости от концентрации хитозана 

находится характеристическая вязкость как пересечение линейной аппроксима-

ции полученных экспериментальных точек с осью ординат. С помощью полу-

ченного значения находят молекулярную массу по формуле Марка-Хуавинка [5]: 
 

                                                  [η] = К*ММα,     (1) 
 

где ММ – искомая молекулярная масса;  

       К, α – коэффициенты, которые постоянны для данного полимера в данном 

растворителе. Для хитозана, растворенного в уксусной кислоте и хлориде 

натрия, они соответственно равны 3,44*10-5 и 1,02. 

Результаты представлены в таблице. 

Формование нитей осуществлялось из растворов хитозана в 2-х % растворе 

уксусной кислоты по мокрому методу. Осадителем являлась спиртово-щелочная 

смесь, содержащая 10 % водный раствор NaOH и C2H5OH в соотношении 1:1. 

Формование мононитей проводили через фильеру диаметром 0,6 мм, величину 

фильерной вытяжки λ изменяли от 0 % до 100 %. Волокно промывали в дистил-

лированной воде, затем сушили при 50 °С в течение 3 мин. 
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Таблица 

Результаты измерений молекулярной массы и  

степени деацетилирования различных образцов хитозана 

№ об-

разца 

Производитель Молекулярная 

масса, кДа 

Оптимальная концентрация 

полимера в растворе, % 

1 Биопрогресс (Россия) 88,6±4,4 6,3 

2 Хитозановые технологии 

(Рссия) 

137,3±6,9 6 

3 Biolog Heppe – крабы  

(Германия) 

148,9±10,4 5 

4 Biolog Heppe – креветки 

(Германия) 

164,2±9,8 4 

 

С увеличением фильерной вы-

тяжки прочность (рис.) и модуль по-

лучаемых нитей увеличиваются, в то 

время как удлинение при разрыве 

снижается, что происходит ввиду 

ориентации макромолекул вдоль во-

локна. При этом, с увеличением мо-

лекулярной массы, оптимальная 

концентрация полимера в прядиль-

ном растворе, обеспечивающая его 

необходимую вязкость, снижается, 

механические свойства хитозановых 

нитей (прочность, модуль, удлине-

ние при разрыве) повышаются. 

С учетом полученных резуль-

татов были сформованы полифила-

ментные нити из хитозана с наиболь-

шей молекулярной массой (образец 

4). Фильерная вытяжка составляла 50%. 

Благодаря комплексу свойств хитозана, позволяющих применять матери-

алы на его основе в биомедицинской сфере, полученные нити могут быть ис-

пользованы для производства хирургических шовных нитей или получения не-

тканого гемостатического материала, образец которого был изготовлен из поли-

филаментных нитей. Предварительные испытания in vivo показали его хорошую 

гемосовместимость и наличие кровеостанавливающих свойств. 
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АДАПТАЦИЯ КЛЕЕВОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОДЕЖДЫ  

НА ПУХОВОМ УТЕПЛИТЕЛЕ 
 

Отработаны рецептурно-технологические параметры процесса получения компози-

ционного пленочного материала для перопуховой одежды. Приняты во внимание особенности 

его применения в швейном производстве. Установлено, что использование разработанного 

композиционного пленочного материала обеспечивает непроницаемость соединений в 

одежде на перопуховом утеплителе. 

Ключевые слова: акрилатные латексы, композиционный пленочный материал, коэф-

фициент сквозной миграции, перопуховой утеплитель.   

 

O. V. Meteleva, L. I. Bondarenko 

Ivanovo State Polytechnic University 
 

        ADAPTATION OF GLUE MATERIAL FOR DOWN HEATER CLOTHES 
 

Process prescription and technological parameters of the receiving composite film material 

for feather-down clothes are fulfilled. The feature of its application in sewing production are taken 

into account. Using of the developed composite film material provides impermeability of filar con-

nections in clothes on a feather-down heater.  

Keywords: akrilat latex, composite film material, through migration coefficient, a feather-

down heater. 

 

Одной из задач современной химии и технологии является создание ком-

позиционных материалов нового поколения. Все более широкое распростране-

ние в различных областях жизнедеятельности человека (медицина, строитель-

ство, защита поверхностей от механических повреждений, упаковка и марки-

ровка изделий) находят многослойные и однослойные пленочные материалы, об-

ладающие постоянной остаточной липкостью. Разработан новый вспомогатель-

ный самоклеящийся пленочный материал (ВСПМ), представляющий собой ком-

позиционный материал, одним из слоев которого является высококонтактный 

клей с низкой температурой стеклования, обладающий остаточной липкостью и 

способный образовывать прочные, герметичные и надежные клеевые соедине-

ния с различными текстильными материалами без длительного воздействия дав-

ления [1]. С применением этого материала разработаны технологии блокирова-

ния проницаемости ниточных соединений швейных изделий для жидких сред 

(водозащитные изделия) [2–4] и твердых мелких фракций (изделия на перо-пу-

ховом утеплителе (ППУ)).  
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 Цель работы – отработка рецептурно-технологических параметров ВСПМ 

с учетом особенностей швейного производства одежды на ППУ.  

Объектом исследований являлись модельные образцы ВСПМ: были иссле-

дованы различные варианты ВСПМ (всего 19 вариантов), полученные на основе 

водных дисперсий акриловых полимеров [5] и отличающиеся компонентным и 

структурным составом. 

Регулирование вязкости латексных систем осуществлялось подбором до-

зировок загустителя, а также изменением значения рН. Оценивали влияние раз-

личных дозировок акрилового загустителя на изменение вязкости, как свежепри-

готовленных латексных композиций, так и выдержанных в течение различного 

времени. Блокирование ниточных соединений к проникновению элементов ППУ 

обеспечивали проклеиванием модельных образцов стеганых пакетов на участке 

верхнего слоя чехла пухового пакета с расположением ВСПМ под материалом 

верха для всех вариантов пленки.  

Для оценки качества блокирования ниточных соединений разработан спо-

соб оценки миграции ППУ и прибор его реализующий [6], позволяющие иссле-

довать влияние механических (деформации сжатия и трепания) и химических 

(аквастирка в условиях промышленной химчистки) воздействий на их проница-

емость.  

 При отработке рецептурно-технологических параметров получения ВСПМ 

для обеспечения непроницаемости ниточных соединений в одежде на ППУ были 

исследованы различные варианты латексных композиций, а также режимы и  

условия формирования полимерных слоев. На основании выявленных особенно-

стей по влиянию состава сополимера на свойства сформированных пленок была 

установлена целесообразность применения в качестве основного пленкообразу-

ющего для изолирующего слоя акрилатного латекса БАК-Р с содержанием зве-

ньев акрилонитрила 30–34%. Пленки из этого латекса обеспечивают сочетание 

прочности и эластичности, характеризуются высокой стойкостью к окислению и 

атмосферным воздействиям. При выборе полимера для клеевого слоя определя-

ющим свойством являлась липкость, т. к. она характеризует адгезионную спо-

собность. Клеевой слой ВСПМ должен обладать постоянной остаточной липко-

стью, которая обеспечивает готовность пленочного материала к использованию 

без теплового или химического активирования. В ходе экспериментальных ис-

следований выявлено, что оптимальным соотношением адгезионной активности 

и когезионной прочности обладают клеевые пленки из акрилатного латекса   

БАК-Н. Этот латекс имеет хорошие пленкообразующие свойства, достаточную 

клеящую способность, поэтому его целесообразно использовать как основу кле-

евого слоя.  

Экспериментально выявлено влияние различных факторов, в том числе ре-

жимов формирования полимерных слоев, а также их толщины на качество раз-

рабатываемого композиционного пленочного материала. Установлено, что 

наибольшее влияние на эффект блокирования отверстий от прокола оказывает 

толщина клеевого слоя. Рациональными структурными вариантами для получе-

ния искомого самоклеящегося пленочного материала являются ВСПМ, включа-

ющие два слоя: неклеевой армирующий на основе латекса БАК-Р толщиной 

0,05÷0,07 мм и клеевой на основе латекса БАК-Н толщиной 0,10÷0,40 мм.  
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При существующей технологии изготовления утепленной одежды на ППУ, 

не предполагающей специальных операций по предотвращению миграции ППУ 

в ниточных соединениях, коэффициент сквозной миграции (Ксм) достигает в но-

вом (не подвергнутом носке) изделии 0,4 и в процессе ухода он постоянно растет, 

увеличиваясь после  десятого цикла аквастирки в 3 раза.  

 Использование для проклеивания с внутренней стороны (такое расположе-

ние исключает изменение внешнего вида изделия) рационализированного со-

става ВСПМ всех исследуемых вариантов способствует существенному сниже-

нию Ксм (в 6–8 раз). Этот эффект сохраняется и после воздействия десяти аква-

стирок – Ксм не превышает 0,30.  
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВНЕДРЕНИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ШВЕЙНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

В статье рассмотрены способы использования аддитивных технологий в швейной 

промышленности с кратким обзором функциональных возможностей и особенностей проек-

тирования изделий. Определены основные направления развития аддитивных технологий в 

производстве одежды. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, прототипы изделий, формообразование, 

структура материала. 
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THE ANALYSIS OF IMPLEMENTATION WAYS OF ADDITIVE  

TECHNOLOGIES IN THE GARMENT INDUSTRY 
 

The article describes the ways of using additive technologies in the garment industry with a 

brief overview of the functionality and features of the product design. The main directions of devel-

opment of additive technologies in the production of clothing were determined. 

Keywords: additive technologies, product prototypes, shaping, material structure. 

 

Инновационные технологии 3D-печати не обошли стороной и швейную 

индустрию. За последние несколько лет многие дизайнеры представляли на по-

диуме изделия, выполненные с применением аддитивных технологий [1].   

Первые образцы «напечатанной» одежды выполнены в виде монолитных 

каркасных изделий, не обладающих пластикой, характерной для традиционной 

одежды [2]. Эти изделия не предназначены для повседневной носки, их скорее 

можно отнести к элементам бутафории и театрального костюма (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Работы дизайнера Iris van Herpen [2] 
 

На следующем этапе внедрения аддитивных технологий в швейную про-

мышленность дизайнеры, чтобы обеспечить большую функциональность «напе-

чатанным» изделиям, стали использовать традиционный текстильный материал 

в качестве основы, на которую фиксировались элементы, выполненные с помо-

щью трехмерной печати [3]. Данный способ производства очень трудоемкий, так 

как в большей степени работа выполняется вручную (рис. 2). 

Одними из наиболее перспективных, с точки зрения технологии и кон-

структивного проектирования, являются дизайнерские решения, представлен-

ные в работах компании Pangolin в коллекции Biomimicry [4] и израильского ди-

зайнера Danit Peleg [5] (рис. 3). Предметы одежды выполнены с использованием 

технологии трехмерной печати. Изделия представлены в виде сложной струк-

туры материала, за счет которой и происходит формообразование изделия. 

Оценить свойства изделий, представленных на рис. 3, и материалов, из кото-

рых они изготовлены, нет возможности. Но, тем не менее, данные образцы могут 

http://www.irisvanherpen.com/
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быть рассмотрены в качестве прототипов изделий, которые могли бы использоваться 

в повседневной жизни и которые можно производить в промышленных условиях. 
 

 
Рис. 2. Работы дизайнера Iris van Herpen [3] 

 

 

 
                                   а                                             б                                      в 

Рис. 3. Работы дизайнеров Pangolin (а) и Danit Peleg (б, в) [4, 5] 
 

Реализовать процесс изготовления одежды с использованием аддитивных 

технологий от этапа проектирования прототипа модели в виртуальной среде до 

получения готового изделия достаточно сложно. При изготовлении изделия с при-

менением аддитивных технологий подход к проектированию и способы формооб-

разования изделия принципиально отличаются от традиционных подходов [6]. 

Этап технологической сборки изделия посредством швейного оборудования мо-

жет быть частично или даже полностью исключен за счет новых методов кон-

структивного решения формы, основанного на изменении структуры ткани.  

Следовательно, при разработке нового метода проектирования одежды с 

использованием аддитивных технологий необходимо отойти от традиционного 

представления о производственном процессе швейного предприятия и выстро-

ить принципиально новый алгоритм действий и задач, учитывающий все особен-

ности проектирования и трехмерной печати.  

http://www.irisvanherpen.com/
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Выбор фотополимеров, доступных сегодня на рынке, весьма обширен. Их 

многообразие и возможность приобретать нужные свойства уже доказали свою 

высокую эффективность не только в прототипировании, но и в серийном произ-

водстве. У фотополимерных материалов и 3D-принтеров есть и свои минусы. 

Это прежде всего высокая стоимость оборудования и сложность используемых 

технологических процессов. Необходимо понимать, что крупные инвестиции 
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окупаются не сразу за счет снижения стоимости конечного изделия и ускорения 

самого процесса изготовления. Сроки возврата вложений зависят от поставлен-

ных задач на конкретном производстве, а также от специфики интеграции адди-

тивных методов в текущий технологический процесс предприятия. Однако ми-

ровая индустрия, во многом благодаря достижениям в области 3D, движется к 

упрощению производственных процессов и сокращению технологических и ло-

гистических цепочек [1]. 

На сегодняшний день существует несколько технологий засвечивания по-

лимера в фотополимерных принтерах процесса «полимеризация в ванне». Из них 

можно выделить три основных: классический SLA принтер с засвечиванием ла-

зерным лучом (далее  SLA-принтер), принтер с засветкой фотополимера при по-

мощи DLP-проектора (далее DLP-принтер), принтер с засветкой фотополимера 

светодиодной УФ-матрицей с использованием в качестве маски доработанный 

LCD-дисплей (далее LCD-технология). Фотополимер засвечивается светодиод-

ной матрицей, изображение формируется за счет LCD-дисплея, который покад-

рово выводит сечение формируемой детали.  

Фотополимерные смолы представляют из себя жидкие полимеры, затвер-

девающие при облучении светом. Как правило, такие материалы чувствительны 

к ультрафиолетовому диапазону, что обуславливает конструкцию фотополимер-

ных принтеров. Одним из распространенных элементов конструкции служит 

прозрачный цветной колпак или корпус из материала, фильтрующего ультрафи-

олетовое излучение. Это делается как для защиты глаз пользователя, так и для 

защиты расходного материала внутри принтера от воздействия солнечных лучей 

и фонового освещения.  Физические свойства смол после полимеризации широко 

рознятся. Доступны как твердые, так и гибкие, прозрачные и матовые. Также до-

ступен широкий выбор цветов. Консистенция смол и время засветки также варь-

ируются, поэтому при выборе принтера стоит учитывать и ассортимент совме-

стимых материалов [2]. 

Последним аспектом, на который стоит обращать внимание при выборе 

материала, это его токсичность. Существуют как довольно токсичные варианты, 

так и биологически безопасные. Стоимость расходных материалов можно счи-

тать ахиллесовой пятой фотополимерной печати. Сами установки уже достигают 

вполне приемлемых ценовых уровней, но найти недорогие фотополимерные 

смолы пока еще достаточно сложно.  

В зависимости от сферы применения, профессиональной или промышлен-

ной, фотополимерные смолы используются в двух типах 3D-принтеров – на базе 

технологии многоструйной печати (MJP) или лазерной стереолитографии (SLA). 

В первом случае жидкий  фотополимер, подаваемый в аддитивную установку, 

накладывается тонкими слоями и приобретает прочность под действием ультра-

фиолетовой лампы. Во втором – материал находится в специальной ванне прин-

тера и затвердевает под лучом лазера. Многоструйное моделирование является 

превосходным решением для печати малогабаритных объектов и изделий, тре-

бующих высокой детализации. Из фотополимеров изготавливают высококаче-

ственные многофункциональные модели и мастер-модели (в частности, для ли-

тья по выжигаемым моделям), формы и прототипы для проведения технологиче-

ских экспериментов, функционального тестирования, а также проверки изделий 
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http://blog.iqb-tech.ru/mjp-technology
http://blog.iqb-tech.ru/sla-technology
http://blog.iqb-tech.ru/3d-printing-jewelry


151 

 

на эргономичность. К основным преимуществам печати фотополимерами по тех-

нологии MJP относятся высокая производительность, стабильная повторяе-

мость, печать объектов разной конфигурации на одной платформе. 

Многообразие свойств делает эти материалы по-настоящему универсаль-

ными. Фотополимерные модели могут иметь различные цвета, быть эластич-

ными и жесткими, матовыми и прозрачными, композитными, термостойкими, 

биосовместимыми, схожими по свойствам с полипропиленом и ABS-пластиками 

и обладать многими другими характеристиками. Благодаря такому разнообра-

зию они используются в широком спектре отраслей – от производства обуви до 

авиакосмической промышленности [3]. 

Одним из наиболее популярных методов аддитивного производства высо-

коточных прототипов является лазерная стереолитография (SLA). Метод осно-

ван на использовании фотополимерных смол, затвердевающих при облучении 

ультрафиолетовым светом. В то время как технология SLA находит широкое 

применение в профессиональной среде, ее распространение ограничивается до-

статочно высокой стоимостью устройств, обусловленной применением дорого-

стоящих лазерных излучателей. Фотополимерные смолы, имеют высокий диапа-

зон механических характеристик: возможны имитаторы в диапазоне от твердых 

пластиков до резины. Как правило, печать осуществляется материалом одного 

цвета, но ограничений палитры не существует. Основным недостатком метода 

DLP (как и SLA), является относительно высокая стоимость расходных матери-

алов (80–160 долларов за один литр жидкого полимера).  

В современной 3D-печати, помимо ультрафиолетовых и фотоотверждаемых 

фотополимеров, все шире используются керамонаполненные. Керамику можно 

рассматривать как один из особо перспективных материалов для аддитивного про-

изводства. Она используется как наполнитель фотополимерной смолы в лазерной 

стереолитографии. После этапа печати полимерная составляющая такого матери-

ала подвергается выжиганию, что позволяет получить керамические изделия с уни-

кальными свойствами: с заданной пористостью, повышенной жесткостью, прочно-

стью и термостойкостью. Материалы могут быть использованы в большинстве ад-

дитивных установок на базе технологии лазерной стереолитографии (SLA). 

Преимущества фотополимеров в сравнении с другими материалами для 

3D-печати состоят в высокой детализации и идеально гладких поверхностях 

напечатанных объектов, возможности выращивать геометрически сложные из-

делия (точность – до 0,025 мм на 25,4 мм детали), превосходных физико-меха-

нических свойствах готовых моделей и прототипов, большом выборе материалов 

для 3D-печати с различными свойствами, простоте постобработки – их легко 

склеивать, шлифовать, окрашивать. 
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Аддитивное производство – процесс создания цельных трехмерных объек-

тов практически любой геометрической формы на основе цифровой модели. 3D-

печать основана на концепции построения объекта последовательно наноси-

мыми слоями, отображающими контуры модели. Фактически, 3D-печать явля-

ется полной противоположностью таких традиционных методов механического 

производства и обработки, как фрезеровка или резка, где формирование облика 

изделия происходит за счет удаления лишнего материала. 3D-печатные техноло-

гии используются для прототипирования и распределенного производства в ар-

хитектуре, строительстве, промышленном дизайне, автомобильной, аэрокосми-

ческой, военно-промышленной, инженерной и медицинской отраслях, биоинже-

нерии (для создания искусственных тканей), производстве модной одежды и 

обуви, ювелирных изделий, в образовании, географических информационных 

системах, пищевой промышленности и многих других сферах [1].  

Основными технологиями 3D-печати являются: 

 лазерная стереолитография (SLA); 

 полимеризация фотополимерного пластика ультрафиолетовой лампой 

(DLP); 

 выборочное лазерное спекание (SLS); 

 выборочное лазерное сплавление (SLM); 

 моделирование методом послойного наплавления (FDM); 

 электронно-лучевая плавка (EBM); 

 технология многоструйного моделирования (MJM); 

 технология цветной струйной печати (CJP); 

 ламинирование (LOM).  
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Лазерная стереолитография – это 3D-печать, с помощью которой объект фор-

мируется из жидкого фотополимера, затвердевающего под воздействием лазерного 

или ультрафиолетового излучения [2]. Процесс формирования объекта происходит 

в ванне с жидким фотополимером. На платформе, погруженной в фотополимер пу-

тем засветки  формируется изображение первого слоя объекта и происходит кри-

сталлизация фотополимера. Затем платформа перемещается на толщину одного 

слоя (6–100 мкм) вверх и происходит формирование следующего слоя. Процесс 

формирования слоев продолжается до полного построения объекта, при этом жид-

кий полимер затвердевает и превращается в достаточно прочный пластик. SLA тех-

нология применяется в промышленных 3D-принтерах. С помощью лазерной сте-

реолитографии получаются объекты с высокой (до 6 микрон) точностью и гладкой, 

почти глянцевой, поверхностью не требующей постобработки.  

Полимеризация фотополимерного пластика ультрафиолетовой лампой 

(DLP) похожа на предыдущую (SLA), но пластик твердеет под действием уль-

трафиолета. DLP технология может использоваться как в промышленных, так и 

бытовых 3D-принтерах.  

При выборочном лазерном спекании (SLS) объект формируется из порош-

кового материала (пластик, металл) вследствие его расплавления лазерным лу-

чом. При SLS печати материал наносится на платформу тонким равномерным 

слоем (специальным выравнивающим скребком), после чего на поверхности 

платформы лазерным излучением формируется первый слой объекта. Затем 

платформа опускается на толщину одного слоя (16–80 мкм) и на нее вновь нано-

сится порошковый материал. Температура в рабочей камере в процессе 3D-пе-

чати поддерживается на уровне чуть ниже точки плавления рабочего материала, 

что позволяет уменьшить необходимую для сплавления мощность лазера. Для 

предотвращения окисления материала процесс проходит в бескислородной 

среде. Метод SLS-печати позволяет получать, в том числе, прочные металличе-

ские изделия, не уступающие аналогам произведенным традиционными спосо-

бами, но в отличии от последних, имеющие сложную внутреннюю структуру. 

SLS применяется только в промышленных 3D-принтерах.  

Выборочное лазерное сплавление (SLM) – это технология лазерного плавле-

ния металлического порошка по математическим CAD-моделям. С помощью SLM-

печати создаются сложные металлические детали узлов и агрегатов, а также нераз-

борные конструкции с изменяемой геометрией. Технология селективного лазер-

ного плавления SLM очень похожа на SLS, однако материалы (порошки) подверга-

ются не спеканию, а плавлению до образования гомогенной (густой, пастообраз-

ной) массы, как это происходит в EBM-печати. В отличии от EBM, в SLM исполь-

зуется лазер. Данный процесс успешно заменяет традиционные методы производ-

ства, так как физико-механические свойства изделий, построенных по технологии 

SLM, зачастую превосходят свойства изделий, изготовленных традиционным спо-

собом. По принципу SLM построены только промышленные 3D-принтеры.  

Моделирование методом послойного наплавления (FDM) – технология по-

слойного создания трехмерных объектов за счет укладки расплавленной нити из 

плавкого материала (пластика, металла, воска). В качестве материалов для FDM-

печати в большинстве случаев используются термопластики (ABS, PLA и др.), 

выпускаемые в виде катушек нитей или прутков. Принцип печати по FDM/FFF 

технологии заключается в нанесении расплавленного материала на рабочую 
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платформу. Нанесенный материал быстро остывает и переходит из вязкого со-

стояния в твердое. Следующий слой наносится на предыдущий и тем самым спа-

ивается с ним. Материал поддержки позволяет строить сложные объекты без 

провисания слоев. FDM-печать применяется как в промышленных, так и в по-

давляющем большинстве современных бытовых 3D-принтерах. 

Электронно-лучевая плавка (EBM) аналогична SLS/DMLS, только здесь 

объект формируется путем плавления металлического порошка электронным лу-

чом в вакууме [3]. Используется при плавке особо чистых материалов (сталей и 

титана) и материалов, стойких к высокой температуре и химическим воздей-

ствиям. При EBM-печати практически отсутствует загрязнение материала посто-

ронними примесями, так как процесс проходит в вакууме. Промышленные элек-

тронные плавильные печи позволяют производить изделия длиной в несколько 

метров и весом несколько тонн. 

Технология многоструйного моделирования (MJM) основана на много-

струйном моделировании с помощью фотополимерного или воскового матери-

ала. Используется в 3D-принтерах компании 3D Systems серии ProJet. Аналогич-

ной технологией является PolyJet от компании Stratasys, которая сопоставима по 

качеству, но использует дешевые материалы. Печатающая головка со множе-

ством мельчайших сопел, расположенных линейно в несколько рядов наносит 

материал на рабочую поверхность по принципу струйной печати. Количество со-

пел начинается от 96 для младших моделей 3D-принтеров и достигает 448 для 

продвинутых моделей. Блок сопел движется вдоль рабочей поверхности и нано-

сит слой жидкого фотополимера. Затем УФ-лампа засвечивает только что нане-

сенные частицы материала, в результате чего тот затвердевает, формируя проч-

ный слой. Операции нанесения и засвечивания материала повторяются до пол-

ного построения объекта.  

Технология цветной струйной печати (CJP) построена на принципе по-

слойного склеивания и окрашивания композитного порошка на основе гипса или 

пластика [4]. CJP применяется в 3D-принтерах компании 3D Systems серии 

ProJet. До этого данный принцип печати назывался 3D Printing (3DP) и был раз-

работан в Массачусетском технологическом институте (MIT) в 1993 году. CJP 

(3DP) позволяет быстро создавать как одноцветные, так и полноцветные прото-

типы из композитного порошка. Связующий материал склеивает и окрашивает 

вместе частицы в нужных местах, формируя изделие. Построение объекта про-

исходит послойно. Сначала материал модели равномерно тонким слоем распре-

деляется по всей поверхности платформы камеры построения. Потом на этот 

слой наносится связующий материал, склеивая и окрашивая частицы между со-

бой согласно цифровой 3D-модели. Затем платформа смещается вниз на тол-

щину слоя (100 мкм). Операции нанесения материалов повторяются слой за 

слоем до полного построения модели. 

Ламинирование (LOM) формирует объекты послойным склеиванием 

(нагревом, давлением) тонких листов рабочего материала с вырезанием (с помо-

щью лазерного луча или режущего инструмента) соответствующих контуров на 

каждом слое. Объекты, напечатанные техникой LOM, могут быть дополнительно 

модифицированы путем механической обработки или сверления после печати.  

Толщина слоя при печати таким способом зависит от используемого материала, 

как правило, равна толщине обычной бумаги для копирования. Ламинирование 
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не относится к традиционным технологиям 3D-печати, поэтому не очень распро-

странено. 3D-печать таким способом требует использования материала под-

держки, который затем очень затруднительно удалять, особенно на объектах с 

высокой детализацией. 

Таким образом, для изготовления ювелирно-художественных объектов 

перспективнее всего использовать следующие технологии 3D-печати: 

 лазерная стереолитография  (получаются объекты с высокой  точностью и 

гладкой, почти глянцевой, поверхностью, не требующей постобработки); 

 метод SLS-печати (позволяет получать прочные металлические изделия, 

имеющие сложную внутреннюю структуру); 

 метод SLM-печати (создаются сложные металлические детали узлов и аг-

регатов, неразборные конструкции с изменяемой геометрией); 

 электронно-лучевая плавка (EBM) (используется при плавке особо чистых 

материалов – сталей и титана, отсутствует загрязнение материала посто-

ронними примесями). 
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The article presents the results of the development of information support for the process of 

confecting materials at a sewing enterprise, expressed as a percentage of time saved on the execution 

of work on searching and analyzing information from a database of materials and models. 

Keywords: database, management system, confecting, economic efficiency. 

 

В процессе подготовки материалов к раскрою швейных изделий вопросы 

подбора материалов в пакет и обеспечения их своевременной закупки в необхо-

димом объеме решаются на этапе конфекционирования. Специфика конфекцио-

нирования заключается в том, что этот процесс информационно связан с  множе-

ством отделов и служб предприятия, оказывающих существенное влияние на его 

скорость. Повышение скорости обработки информации возможно благодаря 

компьютерным технологиям. На предприятиях отрасли до сих пор распростра-

нен такой подход к организации и структурированию информационной среды, 

когда все данные, которые содержатся в компьютерной системе постоянно, хра-

нятся в виде отдельных файлов. Система управления файлами следит за именами 

файлов и местами их расположения. Информация о содержимом файла хранится 

в  прикладных программах, использующих этот файл. Когда структура данных 

изменяется, необходимо модифицировать каждую из программ, обращающихся 

к файлу. Проблемы сопровождения больших систем, основанных на файлах, мо-

гут быть решены с помощью систем управления базами данных (СУБД) [1]. 

Объектом исследования является информационная среда швейного пред-

приятия ОАО «Коминтерн», г. Гомель, которое специализируется на изготовле-

нии мужских костюмов. Предмет исследования – процесс конфекционирования 

материалов. Цель работы – создание системы управления базами данных про-

цесса конфекционирования. Задачи исследования включают анализ информаци-

онной среды предприятия, разработку схемы данных, структуры форм, таблиц, 

отчетов и запросов, обеспечивающих ускорение процесса конфекционирования 

на предприятии. 

В качестве средства реализации поставленных задач использовали СУБД 

Microsoft Access. Анализ информационной среды предприятия выполняли по 

следующим позициям: отделы и службы предприятия, поставляющие информа-

цию конфекционеру или потребляющие ее, форма их взаимодействия; наличие и 

информационный результат работы иных программных продуктов и приложе-

ний; специфика подбора материалов в пакет мужского костюма; рекомендуемая 

форма представления данных. 

Рисунок 1 иллюстрирует выявленные в процессе анализа особенности. На 

схеме сплошной линией показаны информационные потоки, передаваемые по-

средством телефонной связи или электронной почты, а штриховой линией – по-

токи информации, передача которой требует личной встречи сотрудников. Не-

которые рабочие места территориально далеки друг от друга, время на выясне-

ние конкретных вопросов по телефону занимает от 2 до 10 минут. Время на пе-

реходы межу участками и уточнение информации – от 5 до 40 минут. Пунктиром 

показаны информационные потоки, передаваемые между автоматизированными 

рабочими местами посредством иного программного обеспечения. 

Для определения ассортимента художник-модельер отдела маркетинга и 

торговли (ОМиТ) составляет докладную записку о формировании технического 

задания на разработку новых моделей на предстоящий год. В ней указаны номера 
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и торговые знаки переходящих моделей, предложение для новых моделей: зари-

совка и техническое описание, торговый знак, силуэт, полнотные группы, раз-

меры и роста, материалы, предполагаемые к изготовлению данных моделей. До-

кладная записка является основанием для разработки коллекции новых моделей 

и предпосылкой для формирования ассортимента продукции (ассортиментной 

политики) в зависимости от потребностей рынка, финансового состояния пред-

приятия и его стратегических целей. 

 

Рис. 1. Схема информационных связей данных 
 

Техническое задание на разработку новых моделей передается в экспери-

ментальный цех (ЭЦ) из отдела маркетинга и торговли (ОМиТ) по электронной 

почте, так же, как и ассортиментная политика в отдел сбыта (ОС). Поиск инфор-

мации по указанным документам осуществляется пользователями непосред-

ственно. Заказ дополнительных материалов и фурнитуры в отделе материально-

технического снабжения (ОМТС), оценка объемов хранящихся на складах под-

готовительного цеха (ПЦ) материалов, как и многие другие работы, осуществля-

ются по телефонному запросу отдельных исполнителей, которые используют ав-

тономные базы данных.  

Результаты детального анализа информационной среды предприятия ис-

пользовали для разработки СУБД «Конфекционирование». СУБД позволяет по 

запросам выполнять мгновенный поиск данных о материалах, входящих в пакет 

конкретной модели, их количестве и сроках закупки; о моделях, которые будут 

из этих материалов изготавливаться, сроках их запуска, норме расхода материа-

лов; автоматически формировать отчеты по месяцам, моделям, по наличию ма-

териалов на складах; быстро формировать заявки на закупку материалов и фур-

нитуры.  

Экономическая эффективность внедрения разработанной СУБД может 

быть выражена процентом снижения затрат времени на выполнение работ, обес-

печивающих качество процесса конфекционирования. В результате внедрения 

СУБД «Конфекционирование» снижение затрат времени на выполнение необхо-

димого объема работ составило в целом по предприятию 8,5 %. На рис. 2 пока-

зана структура экономии времени по цехам и отделам предприятия. 
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Рис. 2. Результаты внедрения СУБД «Конфекционирование» 
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С позиции безопасности древесно-стружечных плит (ДСтП), как и самой 

древесины и материалов на основе древесных наполнителей и синтетических 

связующих, основным недостатком является их горючесть, способность при воз-

действии открытого огня быстро воспламеняться и распространять пламя с вы-

делением большого количества тепла и токсичных дымовых газов. Это значи-

тельно повышает риск развития пожароопасной ситуации  при  воздействии  вы-

сокотемпературных источников [1].  

Основной компонент ДСтП – древесина, она является источником повы-

шенной пожароопасности плит. По теплофизическим свойствам древесина близка 

к другим  органическим  природным полимерным материалам. Удельная тепло-

емкость древесины определяется теплоемкостью древесинного вещества, в сред-

нем для всех пород в сухом состоянии она составляет 1,3…1,55 кДж/кг·К [2]. При 

увеличении влажности, как и при росте температуры,  удельная теплоемкость 

древесины значительно возрастает, достигая 2,2 кДж/кг·К.  Тепловая активность 

материалов на основе древесины прямо пропорциональна плотности и удельной 

теплоемкости. Высокое значение тепловой активности материала способствует 

быстрому распространению пламени как по поверхности, так и вглубь плиты.  

В условиях возникновения и развития пожара горение древесно-полимер-

ных материалов, в том числе ДСтП, протекает по двум альтернативным направ-

лениям процесса – пламенному и тлеющему. При возникновении пламенного го-

рения газообразные продукты разложения плиты направляются в зону пламен-

ной реакции и препятствуют поступлению кислорода в приповерхностный слой 

ДСтП. В результате в условиях пламенного горения плиты осуществляется чисто 

термическое разложение (пиролиз) ее компонентов, в большей степени – древес-

ного наполнителя. В условиях пиролиза протекают химические реакции терми-

ческой деструкции компонентов древесной и полимерной составляющих плиты. 

Реакции являются экзотермическими и  сопровождаются карбонизацией природ-

ного и синтетического полимерного материала. После накопления на поверхно-

сти плиты коксового слоя и затухания пламенного горения происходит реакция 

коксового слоя с кислородом воздуха и его тлеющее горение. В результате плит-

ный материал карбонизируются с образованием нелетучего обуглероженного 

остатка, выделяя значительное количество теплоты и токсичные летучие про-

дукты горения.  

По данным Р. М. Асеевой с коллегами [3], скорость теплопередачи явля-

ется более медленной по сравнению со скоростью химических реакций термиче-

ского разложения.  

Термическое разложение компонентов древесной составляющей плиты 

начинается уже со 160…200 °С, при этом частично деструктируют гемицеллю-

лозы и лигнин. Интервал совпадает с областью размягчения лигнина и появления 

первых свободных радикалов и их рекомбинации. С 200 °С начинается деструк-

ция аморфных областей целлюлозы, затем при 270…280 °С деполимеризация с 

образованием левоглюкозана. Уже при при 250…280 °С происходит отщепление 

углерода первичной спиртовой группы лигнина в виде формальдегида СН2О.  

Около 350 °С начинается расщепление по связям С–С, а с 350 °С расщепление в 

метоксильных группах по связи О–СН3. Температура свыше  300 °С приводит к 

выделению летучих (Н2О + СО2 + СО) из деполяризуемой целлюлозы и образо-

ванию кокса.   
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Наименьший вклад в образование коксового остатка дает целлюлоза, 

наибольший – лигнин ввиду наличия в структуре ароматических ядер и ненасы-

щенных групп. 

Ввиду значительной пожарной опасности древесно-стружечных плит, как 

и других материалов на основе древесины [4], для предотвращения возникнове-

ния и развития пожара в зданиях и сооружениях с наличием мебели и отделоч-

ных материалов из ДСтП (а значит, практически во всех сооружениях) необхо-

димо использование огнезащитных средств.  

В лаборатории кафедры ЛДП КГУ разрабатываются способы повышения 

огнезащищенности ДСтП на карбамидоформальдегидном (КФС) и фенолофор-

мальдегидном (ФФС) связующих [5].   

Повышение огнезащищенности ДСтП возможно путем использования раз-

личных антипиренов. Основные группы замедлителей горения и их виды пред-

ставлены на рисунке. При выборе добавок, позволяющих придать ДСтП повы-

шенную огнезащищенность, учитывались технологические и физико-химиче-

ские особенности создания композита со сниженной горючестью. 

 
Рис. Виды замедлителей горения 

 

Наиболее технологически простым является метод введение антипирена в 

состав древесно-клеевой композиции на стадии осмоления стружки. Однако, с 

другой стороны, данный метод является химически наиболее сложным, так как 

требует совместимости антипирена со связующим для обеспечения необходи-

мых физико-механических свойств готовой плиты.  
Галогеносодержание замедлители горения оказывают значительное влия-

ние на отверждение карбомидоформальдегидной смолы, поэтому хлорид аммо-
ния  мы не рассматривали в качестве антипирена при разработке плит на КФС. 
Если внести его в количестве, необходимом  для снижения горючести, получим 
почти мгновенное отверждение связующего. В качестве замедлителей горения 
для плит на КФС мы выбрали фосфорсодержащие соединения алюмохромфос-
фат CrAl3(H2PO4)8,8-9,6, алюмоборфосфат 2BnAl4-n(PO3)12, тетраборат натрия 
Na₂B₄O₇, полифосфат аммония (NH4PO3)n.  
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Для плит на ФФС в качестве антипирена был использован тригидрат алю-
миния Al2O3·3H2O, хорошо совмещающийся со слабощелочным связующим. 

Плиты изготавливались средней плотности 800 кг/м3, массовая доля до-

бавки связующего составляла 13 % в наружные слои, 9 % во внутренний слой. 

Определялись физико-механические показатели и потеря массы после огневого 

воздействия.  

Нормируемые  характеристики горючести плит – степень повреждения об-

разцов по массе при горении и  температура дымовых газов  определялись со-

гласно ГОСТ 30244–94  по результатам испытаний в камере сжигания – уста-

новке для испытаний материалов на горючесть.  Результаты определения пока-

зателей представлены в таблице. 
Таблица 

Результаты определения показателей плит 

Вид связующего, 
добавки 

Прочность образцов, Мпа Потеря массы 
образцов в  

керамическом  
коробе, ∆m, % 

Температура 
дымовых  
газов, ˚С 

при статическом 
изгибе 

при  
растяжении  
перпендику-
лярно пласти 

КФС, без антипи-
рена 

16,9 0,356 36,8 365 

ФФС, без антипи-
рена 

18,4 0,398 24,1 350 

КФС, Nа2В4О7 + 
NH4Cl 

12,6 0,290 21,1 170 

КФС, (NH4PO3)n + 
NH4Cl 

14,2 0,587 13,4 200 

КФС,  
2BnAl4-n(PO3)12 

11,7 0,242 9,92 180 

КФС, 
CrAl3(H2PO4)8,8-9,6 

14,9 0,231 21,5 220 

ФФС, Al2O3·3H2O 12,1 0,256 13,4 210 
 

Выводы:  

Наилучшие результаты по снижению горючести ДСтП показали 

алюмоборфосфатный концентрат и полифосфаты аммония (для плит на КФС) и 

тригидрат алюминия (для плит на ФФС). 

Данные плиты по потере массы при огневом воздействии отвечают группе 

горючести Г1 (слабогорючие, степень повреждения по массе менее 20 %), однако 

по температуре дымовых газов они не соответствуют Г1 (менее 135 °С), по дан-

ному показателю плиты отвечают нормативу Г2 (температура менее 235 °С). 

Таким образом, решена задача разработки умеренно горючих древесно-

стружечных плит группы Г2. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОТВЕРДИТЕЛЯ  

НА СВОЙСТВА ФАНЕРЫ ФК 
  

В статье предложено использование комплексного отвердителя при производстве 

фанеры ФК. Исследовано влияние доли замены части традиционного отвердителя альтерна-

тивным – персульфатом аммония. Выявлено значительное улучшение свойств фанеры.  

Ключевые слова: фанера ФК, комплексный отвердитель, доля замены, хлористый 

аммоний, персульфат аммония, физико-механические свойства. 
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THE RESEARCH OF THE COMPLEX CURING AGENT INFLUENCE 

ON THE FC PLYWOOD PROPERTIES 
 

Article proposed the use of complex curing agent in the manufacture of plywood of FK. The 

influence of the share of replacement of the traditional hardener with an alternative – ammonium 

persulfate is investigated. There was an improvement in the properties of plywood. 

Keywords: plywood FC, complex curing agent, the proportion of replacement, ammonium 

chloride, ammonium persulfate, physical and mechanical properties. 

 

В Костромской области работают крупные предприятия по производству 

фанеры и древесных плит. Одним из таких производств является предприятие 

НАО «СВЕЗА Кострома» (часть холдинга «Северсталь»), продукция которого 

имеет высокий спрос на рынке. Компания стремится к постоянному совершен-

ствованию своей работы, технологии производства и улучшению качества про-

изводимой продукции, расширяет географию сбыта.  

Являясь мировым лидером по производству березовой фанеры, «СВЕЗА» 

постоянно улучшает свою работу, обучает персонал, сотрудничает с профиль-

ными вузами и кафедрами. Компания уделяет очень большое внимание внутрен-
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ней проектной деятельности, связанной с совершенствованием технологии про-

изводства и свойств готовой продукции. Одним из приоритетных направлений 

является сотрудничество с учебными заведениями и, в частности, с Костромским 

государственным университетом, которое предусматривает как подготовку но-

вых квалифицированных кадров для производства, так и совместную научную 

деятельность.  

В условиях непростой конкуренции предприятиям (НАО «СВЕЗА Ко-

строма» не исключение) приходится делать все возможное для сохранения себе-

стоимости готовой продукции, при этом постоянно улучшая ее качество. Это, 

безусловно, непростая задача, решение которой может быть достигнуто путем 

коллективной заинтересованности и вовлеченности всех сотрудников в произ-

водство. 

Сотворчество НАО «СВЕЗА Кострома» и Костромского государственного 

университета в этом вопросе имеет важное значение.  

Настоящая работа является результатом сотрудничества и предполагает 

частично решить насущные задачи, стоящие перед производством.  

При проведении исследования рассматривалось влияние использования 

при производстве фанеры ФК комплексного отвердителя, включающего в себя 

традиционно используемый хлористый аммоний и предлагаемый – персульфат 

аммония. Замена хлористого аммония варьировалась от 0 до 100 %.   

Рецепт и последовательность приготовления связующего проводились по 

действующей технологии НАО «СВЕЗА Кострома». Изготовление образцов про-

водилось в лаборатории клееных материалов кафедры ЛДП КГУ, испытания – в 

специализированной лаборатории НАО «СВЕЗА Кострома».        

Результаты исследований представлены в таблице. 
 

Таблица 

Физико-механические свойства фанеры ФК  

Доля замены 

хлористого ам-

мония персуль-

фатом аммония, 

% 

Предел проч-

ности при 

статическом  

изгибе вдоль  

волокон, 

МПа 

Предел 

прочности 

при статиче-

ском изгибе 

поперек   

волокон, 

МПа 

Предел прочно-

сти при скалыва-

нии по клеевому 

слою после вы-

мачивания в те-

чение 24 часов, 

МПа 

Водо-

погло-

щение, 

% 

Разбухание 

по тол-

щине, % 

0  84,83 34,57 1,51 46,22 11,83 

10 104,63 55,22 1,83 41,56 10,77 

20 108,81 55,64 1,75 40,49 10,40 

30 121,80 55,45 1,53 41,58 11,15 

50 124,80 55,09 1,49 45,11 11,72 

100 110,66 57,83 1,43 45,12 11,43 
 

На основании экспериментальных данных установлено, что предел проч-

ности при статическом изгибе фанеры вдоль волокон с увеличением доли замены 

хлористого аммония персульфатом аммония существенно увеличивается (по 

сравнению с контрольным образцом) и достигает наилучшего значения при 50%-

ной замене, однако при полном замещении традиционного отвердителя начинает 

снижаться.   
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Предел прочности при статическом изгибе фанеры поперек волокон при ис-

пользовании комплексного отвердителя существенно выше, чем при применении 

традиционного хлористого аммония (значения практически не изменяются при 

изменении соотношения хлористый аммоний – персульфат аммония). Несколько 

выше значения предела прочности при использовании персульфата аммония. 

 Предел прочности при скалывании фанеры по клеевому слою после выма-

чивания в течение 24 часов достигает наилучшего значения при доле замены по-

рядка 10–20 % (значительно выше, чем у контрольного образца), затем с увели-

чением доли замены начинает снижаться.  

 Разбухание и водопоглощение фанеры при использовании комплексного 

отвердителя несколько ниже по сравнению с контрольным образцом. Значения 

показателя достигают наилучших значений при доле замены порядка 10–20 %. 

Таким образом, наиболее оптимальная доля замены хлористого аммония 

нетрадиционным персульфатом аммония составляет порядка 10–20 %, что сви-

детельствует об эффективности проведенной работы. В дальнейшем планиру-

ется выявление оптимальных технологических режимов производства фанеры 

ФК с учетом пожеланий производства для достижения наилучшего результата.   
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ЖИДКИХ ОТХОДОВ ПИРОЛИЗА  

НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ФАНЕРЫ 
 

В статье рассматривается влияние доли добавки побочного продукта пиролиза – фур-

фурольной жижки, на физико-механические свойства фанеры. В процессе исследования про-

ведена серия опытов с различной долей замещения фенолоформальдегидной смолы фурфу-

рольной жижкой. 
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THE INFLUENCE OF PYROLYSIS LIQUID WASTES ADDITION 

ON THE STRENGTH PROPERTIES OF PlYWOOD 
 

The article contains the proportion of additives byproduct of pyrolysis - furfurol slurry, on the 

physico-mechanical properties of plywood. In the course of the study, a series of experiments was 

carried out with different proportions of phenol-formaldehyde resin replacement by furfural slurry. 

Keywords: plywood, testing, chipping, static bending. 

 

Одним из направления переработки древесины с целью получения продук-

ции с высокой добавленной стоимостью является производство древесного угля. 

При получении угля образуется жидкая фаза (жижка), которая чаще всего не ис-
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пользуется. Между тем в ней содержится помимо прочих веществфурфурол, ко-

торый служит исходным сырьем для получения смол, клеев, строительных мате-

риалов и другой продукции. В настоящее время в России производством фурфу-

рола занято ограниченное число предприятий, поэтому основные объемы фур-

фурола поступают из Китая. В этой связи, исследования процесса выделения 

фурфурола из жидкой фазы продуктов пиролиза являются актуальными. В виду 

недостаточной изученности вопроса пиролизного производства фурфурола, 

необходимо проведение комплекса экспериментальных исследований по опре-

делению оптимальных режимов выделения фурфурола и его применения в про-

изводстве композиционных материалов на основе древесины.  

На начальном этапе исследований была выполнена проверка влияния до-

бавки жижки на прочностные свойства клееных материалов (фанеры). В ходе 

опытов при изготовлении пятислойной фанеры часть фенолформальдегидной 

смолы замещалась 2–12 % жижки. Норма расхода связующего была принята по 

данным предприятия НАО «СВЕЗА Кострома» в количестве 100 г/м2. Число дуб-

лированных опытов n = 3. Склеенные образцы после выдержки распиливались 

на заготовки для определения по стандартным методикам прочности при стати-

ческом изгибе [1], прочности при скалывании по клеевому слою в сухом состоя-

нии образцов и после выдержки в воде в течение 24 ч [2]. 

Целью исследований являлась проверка гипотезы о положительном влия-

нии малого количества жижки в составе связующего на прочностные свойства 

клееной фанеры.  

Результаты опытов представлены на рис. 12, откуда видно, что изменчи-

вость прочностных свойств клееной фанеры при замещении части фенолфор-

мальдегидной смолы жижкой описывается полиномом второй степенипри до-

вольно высоком коэффициенте детерминации R2. 

 

 
Рис. 1. Влияние доли жижки в составе смолы на прочность при изгибе 

 

В результате проведенных опытов было установлено, что при замещении 

фенолоформальдегидной смолы жижкой в объеме от 1 до 4 %, отмечается уве-

личение прочностных показателей фанеры. При замещении связующего в объ-

еме 8% отмечается спад прочностных характеристик. Это можно объяснить тем, 

что в жижке содержатся кетоны, смолы, альдегиды, спирты, сложные эфиры, 
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вода. В результате многоэтапных реакций из нее образуется уксусная кислота, 

которая при соединении с фенолформальдегидной смолой выступает в роли 

отвердителя-катализатора, ускоряющего реакцию. При этом при дальнейшем 

увеличении доли жижки из-за большого содержания в ее составе воды действие 

катализатора ослабляется.   

 

 
Рис. 2. Влияние доли жижки в составе смолы  

на прочность при скалывании по клеевому слою:  

1 – образцы в сухом состоянии, 2 – образцы после вымачивания в воде 

 

Клеящая способность связующего снижается по причине уменьшения 

доли сухого остатка. Визуальный осмотр образцов после испытаний показал, что 

при замещении части смолы жижкой в количестве 12 % наблюдается расслаива-

ние листов шпона. Такое явление наблюдается также при склеивании влажного 

шпона (W> 8 %). В целом полученные значения прочностных показателей соот-

ветствуют требованиям ГОСТ 3916.1–96 [3]. 

Окончательный вывод о целесообразности введения в состав смолы жижки 

в количестве до 10 % может быть сделан после выполнения экономических рас-

четов. 
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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ СВОЙСТВ РАСТВОРОВ  
ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ  

ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ НАНОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

В работе осуществлена оценка изменения во времени динамической вязкости водных 

растворов поливинилового спирта двух марок, предназначенных для получения нановолокни-

стых материалов методом электроформования. Проанализированы требования, предъявля-

емые к растворам полимеров для электроформования. При определении динамической вязко-

сти использовали капиллярный вискозиметр. Результаты измерений показали, что для получе-

ния нановолокнистых материалов методом электроформования целесообразно использовать 

растворы поливиниловый спирта марки Sevol 205 в течение 3–4 дней после их приготовления. 

Ключевые слова: электроформование, нановолокнистый материал, раствор поли-

мера, вязкость, поливиниловый спирт. 
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THE EVALUATION OF THE STABILITY OF POLYVINYL ALCOHOL  

SOLUTIONS PROPERTIES USED FOR ELECTROSPINNING  

OF NANOFIBROUS MATERIALS 
 

In this work, we estimated the time variation of the dynamic viscosity of aqueous solutions of 

polyvinyl alcohol of two different brands, which can be used for the production of nanofibrous mate-

rials by electrospinning. We analyzed the requirements for polymer solutions used for electrospin-

ning. In determining the dynamic viscosity, a capillary viscometer was used. The measurement results 

showed that to obtain nanofibrous materials by electrospinning, it is advisable to use polyvinyl alco-

hol solutions of the brand Sevol 205 for 3 to 4 days after their preparation. 

Keywords: electrospinning, nanofibrous material, polymer solution, viscosity, polyvinyl alcohol. 

 

Одним из перспективных направлений создания новых материалов различ-

ного назначения является применение для этой цели метода электроформования. 

Полученные данным методом нановолокна применяются для решения широкого 

спектра задач: для фильтрации высокодисперсных аэрозолей в системах очистки 

газовоздушных выбросов и средствах защиты органов дыхания, для обеспечения 

антимикробных и антивирусных свойств, регулирования водо- и паропроницае-

мости, создания перевязочных средств при лечении обширных ожоговых по-

верхностей, длительно незаживающих ран и трофических язв. Также они исполь-

зуются в развитии тканевой инженерии, для систем контролируемой доставки 

лекарственных препаратов, при регенерации хрящевой, костной, нервной тка-

ней, кожи, стенок кровеносных сосудов. 

Метод электроформования отличается сочетанием высокой эффективно-

сти, аппаратурной простоты, высокой гибкости, позволяющей получать волок-

нистые материалы с широким диапазоном свойств и размеров единичного во-

локна – от микро- до нановолокон [1]. 
                                                 
58© Д. Б. Рыклин, В. М. Азарченко, М. А. Демидова, 2019 
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Важную роль в процессе электроформования нановолокнистых материа-

лов играют свойства прядильного раствора. Для каждого конкретного вида по-

лимера состав и пропорции раствора оптимизируют, как с точки зрения толщины 

получаемых волокон, так и по производительности процесса. Одним из крите-

риев применимости раствора для электроформования является достижение рас-

творения полного полимера в течение минимального времени без установления 

слишком жестких требований к процессу подготовки растворов (температура и 

давление), а также стабильность свойств в течение определенного времени.  

К важнейшим свойствам, влияющим на процесс электроформования 

можно отнести динамическую вязкость волокнообразующего раствора. Из-

вестно, что для эффективного процесса электроформования динамическая вяз-

кость раствора при нормальных условиях должна находиться в диапазоне от 60 

до 7000 мПа·с (чаще всего – от 100 до 3000 мПа·с). 

Значение вязкости раствора при электроформовании связано со следую-

щими особенностями процесса. На первой стадии процесса электроформования 

с точки зрения его энергетики вязкость выступает, как нежелательный фактор, 

увеличивающий потери энергии на преодоление внутреннего трения в жидкой 

струе, однако со всех других позиций – это не только положительный, но в ряде 

случаев существенный и даже решающий фактор для достижения желаемого ре-

зультата [2, 3]. Увеличенной вязкости соответствует более высокая концентра-

ция полимера и, следовательно, большая весовая производительность процесса. 

Вязкость гасит капиллярные волны, разрушающие жидкую струю, и повышает ее 

устойчивость. Кроме того, через молекулярные массу и структуру полимера вяз-

кость прядильного раствора связана с его реологическими и прочностными свой-

ствами и способностью противостоять деформационным нагрузкам и кавитации.  

При проведении исследований использовали 15%-ный раствор поливинило-

вого спирта (ПВС) марки Sevol 205 и 7,5%-ный раствор ПВС марки Sevol 523. Су-

щественная разница в концентрации полимера в растворах связана с различиями их 

характеристик. ПВС является одним из наиболее перспективных полимеров для по-

лучения нановолокнистых материалов, что связано с его доступностью, относи-

тельно невысокой стоимостью, а также растворимостью в воде. Водорастворимость 

полимера, с одной стороны, способствует его биодеградации, а с другой – является 

фактором, позволяющим добавлять в волокнообразующие растворы широкий 

спектр лекарств и других активных веществ, также растворимых в воде. 

Растворение гранул ПВС осуществлялось в дистиллированной воде с 

нагревом и тщательным перемешиванием до образования однородной гелеобраз-

ной субстанции. При проведении исследований для определения вязкости ис-

пользовали метод, основанный на определении времени вытекания некоторого 

объема жидкости через капилляр, радиус и длина которого известны. Для опре-

деления вязкости растворов при проведении исследований использовался капил-

лярный вискозиметр. Измерения проводились в течение 5 суток каждый день в 

одно и то же время. В таблице приведены результаты экспериментальных иссле-

дований растворов ПВС марок Sevol 205 и Sevol 523. 

Вязкость раствора существенно снижается в течение суток после его при-

готовления, а далее стабилизируется. Динамическая вязкость волокнообразую-

щего раствора ПВС марки Sevol 205 увеличилась со второго по пятый день на  

87 %, с 199,99 мПа·с до 372,13 мПа·с, вязкость раствора ПВС марки Sevol 523 
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увеличилось – на 54 %,что может объясняться испарением воды. Несмотря на то, 

что значения динамической вязкости обоих растворов находились в приемлемом 

для электроформования диапазоне, целесообразно использовать полученные 

растворы не более чем в течение 3–4 дней, так как при более длительном хране-

нии вязкость растворов существенно повышается, что негативно сказывается на 

стабильности процесса электроформования. 
 

Таблица  

Результаты измерений динамической вязкости растворов ПВС двух марок  

 1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день 

Динамическая вяз-

кость, мПА·с 

Sevol 205 329,09 199,99 230,61 244,35 372,13 

Sevol 523 326,68 296,55 339,94 387,15 455,67 
 

Сопоставляя результаты исследований ПВС различных марок можно сде-

лать вывод, что для получения нановолокнистых материалов методом электро-

формования целесообразно использовать поливиниловый спирт марки Sevol 205, 

так как более высокая его концентрация в растворе при наименьшей вязкости 

обеспечивает повышение производительности процесса электроформования. 
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В работе приведены результаты работы по разработке виртуальных манекенов жен-

ских фигур особо больших размеров для оптимизации процесса проектирования кастомизи-

рованной одежды на базе современных CLO 3D. 
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The paper presents the results of work on the development of virtual dummies of particularly 

large female figures to optimize the design process of customized clothing based on modern CLO 3D. 

Keywords: 3D environment, dummy, construction, digitization, customization, designing. 

 

В современных системах трехмерного проектирования одежды CLO 3D 

представлены базы данных в виде виртуальных манекенов фигур – аватаров. Од-

нако в большинстве своем они имеют некоторые дефекты реалистичности изоб-

ражения и лишь условно соответствуют действующей размерной типологии. В 

связи с чем, их использование для разработки одежды без соответствующей про-

верки и корректировки не целесообразно. 

В рамках настоящей работы поставлена цель разработать манекен женской 

фигуры особо больших размеров с последующим его генерированием в вирту-

альное пространство. Необходимость получения виртуального манекена обу-

словлена задачами магистерской исследовательской работы по оптимизации 

процесса проектирования кастомизированной одежды в 3D среде на фигуры 

больших размеров, базирующегося на принципах гармонизации объемно-про-

странственных форм [1, 2].  

Работа предполагала выполнение нескольких последовательных этапов. 

На первом этапе в САПР «Грация» построен абрис женской условно-типо-

вой фигуры 164-128-134. Использована компьютерная технология проектирова-

ния цифровых двойников типовых фигур и манекенов, разработанная на кафедре 

конструирования швейных изделий ИВГПУ под руководством к.т.н. Н. И. Ахме-

дуловой (рис. 1). Базируясь на антропометрические данные ГОСТ Р 52772–2007 

параметры аватара в CLO 3D Marvelous Designer были адаптированы под размер-

ные признаки рассматриваемой фигуры. Следует отметить ограниченность базы 

размерных признаков в программе. Их порядка 26.  
 

 
Рис. 1. Внешний вид женской условно-типовой фигуры 164-128-134 (слева),  

аватара Marvelous Designer (справа) и пример сравнительного анализа сечений 
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Из рис. 1 видно, что визуально по морфологическим характеристикам ава-

тар соответствует форме женской фигуры больших размеров. Для оценки антро-

пометрического соответствия он был импортирован в программу Rhinoceros и 

разбит на горизонтальные сечения на тех же уровнях, что и условно-типовая фи-

гура. Далее выполнен анализ сечений путем их совмещения относительно цен-

тра. На рис. 1 показан фрагмент такой оценки на примере четырех антропомет-

рических уровней: плеч, груди, талии и бедер. Всего же было проанализировано 

82 сечения. Каждое их них разбивали лучами с шагом 10 градусов и измеряли 

расстояние от центра до контура сечения. Полученный набор данных обработан 

в программе SPSS Statistics. Установлено, что аватар лишь условно соответ-

ствует параметрам типовой фигуры. Степень расхождения в среднем составляет 

31 %. Наибольшее несоответствие выявлено в показателях, характеризующих 

осанку (Гт1, Гт2, Пк), некоторых высотных измерениях, определяющих пропорци-

ональное соотношение фигуры и обхватных измерениях из-за нарушения соот-

ношения между поперечными и переднезадними диаметрами.  

Таким образом, полученные ре-

зультаты определили необходимость 

разработки манекена в лучшей сте-

пени, чем аватар, соответствующий 

антропометрическим данным рас-

сматриваемой условно-типовой фи-

гуры. Поэтому на следующем этапе с 

использованием инструментария про-

граммы Rhinoceros и набора сечений 

условно-типовой фигуры был сгене-

рирован виртуальный манекен и изго-

товлен его реалистичный двойник из 

пенопластирола. Общее количество 

сечений составило 23 и определено с 

учетом показателя толщины выбран-

ного строительного материала, равной 

3 см (рис. 2).  

Сгенерированный манекен является двойником условно-типовой женской 

фигуры и будет использован для проектирования моделей одежды больших раз-

меров в 3D среде и выполнения их виртуальной примерки.  
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Рис. 2. Визуализация манекена условно-

типовой фигуры 164-128-134 в виде 

набора сечений в программе Rhinoceros 
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вационных видов одежды с лечебно-профилактическими элементами. Предложен вариант 

разработки модели детского комбинезона с элементами для развития мелкой моторики рук. 

Ключевые слова: дизайн, конструкция, комбинезон, медицина, моторика, нейро-комбинезон. 
 

V. S. Sergeeva, O. I. Denisova 

Saint Petersburg State University of  

Industrial Technology and Design  
 

THE DESIGNING CHILDREN'S CLOTHING  

WITH MEDICAL AND PREVENTIVE ELEMENTS 
 

The article discusses the possibilities of application in modern medicine of innovative types 

of clothing with therapeutic and preventive elements. A variant of developing a model of children's 

overalls with elements for the development of fine hand motor skills is proposed. 

Keywords: design, construction, overalls, medicine, motility, neuro-overalls. 
 

Предпроектные исследования выявили актуальность использования ле-

чебно-профилактических элементов при разработке такого вида изделий, как 

комбинезоны. По результатам обзора научных публикаций  установлено, что мо-

дели комбинезонов различным образом адаптируются под проблемы детей-ин-

валидов, больных ДЦП, и детей, имеющих осложнения после черепно-мозговых 

травм. При проектировании происходит учет морфологических и динамических 

особенностей ребенка-инвалида, обеспечивается эргономичность конструкций 

изделий, что, в конечном итоге повышает качество их жизни [1, 2]. С этой целью 

в разработке моделей комбинезонов применяют не только  приемы совершен-

ствования конструкций за счет их коррекции с учетом возможностей движения 

ребенка-инвалида, но различные инновационные или традиционные медицин-

ские приспособления. Это могут быть опорно-постановочные бандажи,  корри-

гирирующие  элементы, жесткие вставки в различные участки одежды для фор-

мирования нормальной осанки и др. К достижению медицины можно отнести 

нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон [2], способ и устройство 

которого предназначено для нехирургического лечения опорно-двигательного 

аппарата детей. Помимо специализированных моделей для детей, известны 

также конструкции комбинезонов для спортсменов с дополнительным  «мышеч-

ным» корсетом, создающие компрессионный эффект, что позволяет «разгру-

зить» мышцы, работающие в сложном режиме. Таким образом, использование 

тех или иных медицинских элементов и приспособлений в дизайне одежды обу-

словлено спецификой проблемы, на профилактику, корректировку или лечение 

которой направлено их действие. 
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Конструкция детских комбинезонов с инновационными лечебными эле-

ментами могут создаваться не только для детей, имеющих серьезные проблемы 

со здоровьем, но и в целях гармоничного физического развития, профилактики 

заболеваний. Инновационные подходы к дизайну подобных моделей могут быть 

реализованы за счет применения специальных вкладок/вставок с массирующим, 

ортопедическим, поддерживающим эффектом: например, наколенников для 

удобства ползанья; вставок для спинки для создания массирующего и «убаюки-

вающего» эффекта при катании в коляске; ортопедических вставок для поддер-

жания шеи и т. п. 

Для многих современных детей актуальна проблема развития  мелкой мо-

торики. Мелкая моторика непосредственно влияет на своевременность развития 

речи ребенка, на ловкость движения рук, на формирование почерк, который 

сформируется в дальнейшем, на скорость реакции ребенка. В разработке комби-

незонов для детей с проблемами мелкой моторики, необходимо большое внима-

ние уделить лечебно-профилактическим элементам, которые можно использо-

вать как тренировочные устройства для пальцев рук.  

 Создать конкурентоспособные изделия позволяет изучение ассортимента 

одежды для детей, уже представленной на современном рынке. Выявлено, что 

существующие модели комбинезонов для детей (от новорожденных до дошколь-

ной возрастной группы) можно классифицировать в зависимости от их конструк-

тивных особенностей на 3 вида: 

1. Комбинезоны-коконы, конструкция которых адаптирована под первые ме-

сяцы жизни ребенка, «слитная» в области ног, что позволяет использовать ее 

как альтернативу традиционному многослойному пеленанию. Такого рода 

комбинезоны позволяют быстро и без лишних усилий одеть малыша.  

2. Комбинезоны-слипы с раздельными «ножками» используют как для новорож-

денных, так и детей более старшего возраста.  

3. Комбинезоны-трансформеры, которые более удобны в своем использовании, 

поскольку адаптируемы под рост и развитие ребенка. Трансформация позво-

ляет превратить изделие из кокона в комбинезон-слип, а также продлить пе-

риод использования модели уже в виде плечевого изделия – куртки. 

Также внимание потенциальных покупателей привлекают комбинезоны с 

различным «нестандартным» декором, – например, съемными или несъемными 

ушками, мордочками, меховыми хвостиками, объемными мягкими «гребнями» 

или «шипами».  При этом декоративная отделка может применяться и как функ-

циональный элемент, например, в качестве крепления для соски.  Подобные де-

коративные объемные или полуобъемные элементы, в случае подбора материа-

лов с необходимыми тактильными свойствами, позволяют использовать их как 

своеобразные тренировочные устройства для пальцев рук.  

Дизайнерский поиск позволил создать модель детского комбинезона (рис.) 

с «рукавичками» и «ботиками», где как прокладочный материал использован ги-

поаллергенный наполнитель холлофайбер, создающий тактильный эффект «мел-

ких шариков». Строчки, имитирующие деление на «коготки животного» выпол-

няются не по всей длине деталей, что способствует перемещению наполнителя 

по плоскости детали, создавая массажный эффект для кистей и стоп ребенка. 
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Рис. Модель детского комбинезона 
 

Таким образом, в зависимости от этапа физического развития ребенка, к 

конструкции его одежды могут быть адаптированы определенные медицинские 

разработки в целях гармоничного развития и профилактики определенных про-

блем функционирования детского организма. Для использования лечебно-про-

филактических элементов при разработке моделей детской одежды необходимо 

учитывать как свойства материалов, конструктивные и технологические приемы 

разработки изделий,  так и особенности их эксплуатации и ухода.  
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The article is devoted to the study of the parameters of obtaining nanofibrous nonwoven ma-

terial by electroforming of the fibers from a solution of vinyl alcohol with the addition of propolis 

extract. The selection of the type and concentration of the polymer solution is carried out. The influ-

ence of the electroforming parameters on the uniformity of the process of applying of nanofiber coat-

ing on a textile substrate is investigated. 

Keywords: electroforming, nanofibrous coating, polymer solution, surface tension, electrode, 

propolis extract, Taylor cone. 

 

В настоящее время одним из перспективных направлений создания тек-

стильных материалов медицинского назначения является применение наново-

локнистых материалов, содержащих частицы лекарственных средств. При про-

ведении исследований было использовано одно из наиболее известных и распро-

страненных лекарственных средств природного происхождения – экстракт про-

полиса, который обладает антирадикальной активностью, противовоспалитель-

ным и бактерицидным действием. Сам текстильный материал получался мето-

дом электроформования волокон из раствора полимера с добавлением экстракта 

прополиса и нанесения нановолокнистого покрытия на нетканую подложку. 

Весь комплекс исследований проводился на лабораторной установке ка-

федры «ТТМ» УО «ВГТУ» Fluidnatek LE-50 [1]. 

Суть процесса электроформования волокон заключается в том, что элек-

трическое напряжение прикладывается к раствору полимера и индуцирует в нем 

одноименные электрические заряды, которые в результате электростатического 

взаимодействия приводят к вытягиванию раствора полимера в тонкие струи. За 

счет испарения растворителя струи превращаются в волокна, которые под дей-

ствием электростатических сил движутся к приемному коллектору с нетканой 

подложкой и формируют на ее поверхности волокнистую пленку [2, 3].  

Для проведения исследований в качестве полимерной основы был исполь-

зован раствор поливинилового спирта (ПВС) марок Celvol 325, Celvol 350, Celvol 

523 компании Sekisui Specialty Chemicals (США), а в качестве подложки – нетка-

ный текстильный материал «БелСпан», полученный по технологии «спанбонд». 

При проведении исследований было изучено влияние концентрации растворов 

ПВС и их свойств на характер и устойчивость процесса формирования волокон. 

Результаты исследований представлены в таблице. 

Как видно из приведенных данных, при использовании раствора ПВС 

Celvol 325 наблюдается неустойчивое электроформование при концентрациях 

раствора от 8 до 14 %. При концентрации раствора 16 % наблюдается прекраще-

ние электроформования. Объяснить это можно тем, что Celvol 325 обладает вы-

сокой вязкостью и высокой степенью гидролиза (98 %). При использовании ПВС 

Celvol 205 более или менее устойчивое электроформование наблюдается только 

при концентрации раствора 20 %. Объяснить это можно более низкой степенью 

гидролиза раствора ПВС (88 %) и очень низкой вязкостью. При использовании 

ПВС Celvol 523 устойчивое электроформование наблюдается при концентрации 
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раствора 18 %. Объяснить это можно тем, что данный раствор по своим характе-

ристикам занимает промежуточное положение между менее вязким раствором 

ПВС Celvol 205 и ПВС Celvol 325 с большей степенью гидролиза. Таким обра-

зом, ПВС Celvol 523 в концентрации 18 % был использован в качестве сырья для 

процесса электроформования. 
 

Таблица  

Результаты исследований процесса электроформования 

с использованием растворов ПВС 

Состав 

раствора 

Концентрация 

раствора, 

С, % 

Динамическая  

вязкость, 

МПа·с 

Поверхностное 

натяжение, 

мПа/м 

Характер процесса 

электроформования 

ПВС 

Celvol 

205 

4–12 85,6–220,5 30,1–36,5 электрогидродинамиче-

ское распыление 

14–18 450,4–850,4 38,9–45,7 неустойчивое  

электроформование 

20 1000,3 49,3 устойчивое  

электроформование 

ПВС 

Celvol 

523 

8–16 389–1500 43,5–53,5 неустойчивое  

электроформование 

18 2600 56,8 устойчивое  

электроформование 

ПВС 

Celvol 

325 

8–14 478–2300 50,3–59,3 неустойчивое  

электроформование 

16 3400 61,8 прекращение  

электроформования 
 

Для исследования равномерности нанесения нановолокнистого покрытия 

при подвижном и неподвижном эмиттере была использована методика оценки 

параметров т. н. конуса Тейлора.  

В ходе эксперимента формующие электроды были расположены верти-

кально. Расстояние между ними изменялось в диапазоне: от 6 до 10 см. Интервал 

варьирования составил 2 см, в качестве подложки использовалась черная бумага 

для лучшей визуализации процесса.  

В результате эксперимента было установлено, что при расстоянии между 

формирующими электродами 6–8 см получается покрытие в виде концентриче-

ских кругов – весь наносимый материал располагался ближе к периферии, а цен-

тральная часть оказывается незаполненной. Причем, чем меньше расстояние, тем 

больше эта внутренняя область. Объяснить это можно тем, что при расстоянии 

между электродами 6–8 см наблюдается поверхностная капиллярная неустойчи-

вость струи, что приводит к нарушению ее цилиндричности.  

С увеличением расстояния между электродами диаметр незаполненной во-

локном зоны уменьшается, требуемая равномерность покрытия при стабильном 

процессе электроформования достигается при расстоянии между электродами 10 

см. При увеличении расстояния между формующими электродами более 10 сан-

тиметров, процесс формования начинает происходить нестабильно.  

По результатам исследований были наработаны варианты нановолокни-

стых покрытий для проведения специальных испытаний на эффективность бак-

терицидных, антимикробных и лечебных свойств и изучения возможности их 

применения при лечении открытых ран различного происхождения. 
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КОМПОЗИЦИОННОГО КЛЕЕВОГО ПЛЕНОЧНОГО МАТЕРИАЛА  
 

В статье рассматривается процесс соединения разнородных по свойствам матери-

алов с помощью композиционного клеевого пленочного материала (ККПМ). С целью обеспече-

ния качественного клеевого соединения выполнено обоснование технологических параметров 

ККПМ,  таких как  эластичность, толщина, ширина.  
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свойствам материалы, клеевое соединение. 
 

M. V. Surikovа, O. V. Meteleva 

Ivanovo State Polytechnic University 
 

TECHNOLOGICAL PARAMETERS SUBSTANTIATION  

OF UNBONDED ADHESIVE FILM MATERIAL 
 

The process of connecting materials heterogeneous properties using a composite adhesive 

film material (CAFM) is in the article. The CAFM justification technological parameters, such as 

elasticity, thickness, width, is performed in order to ensure high-quality adhesive connection. 

Keywords: composite of the adhesive film material, properties of heterogeneous materials, 

adhesive bonding. 

 

При изготовлении современных швейных изделий применяют широкий ас-

сортимент материалов, различных как по составу, структуре, так и по свойствам 

(эластичные и неэластичные пленочные материалы, ткани с пленочным покры-

тием, нетканые материалы, прорезиненные материалы, искусственная кожа) [1]. 

Исследована возможность соединения разнородных по технологическим свой-

ствам материалов с применением нового композиционного клеевого пленочного 

материала (ККПМ) [2]. На следующем этапе разработки технологии для обеспе-

чения качественного клеевого соединения необходимо установить требуемые 

технологические параметры ККПМ.  

                                                 
62© М. В. Сурикова, О. В. Метелева, 2019 

mailto:surikovsm@mail.ru
mailto:olmet07@yandex.ru


178 

 

При клеевом соединении деталей швейных изделий с последующей или 

параллельной их герметизацией наиболее распространенным является наклад-

ной шов с открытыми срезами (внахлест). Величина захода припусков друг на 

друга составляет 5 мм, ширина шва – 10 мм. При герметизации шва ККПМ дол-

жен перекрывать припуски шва на 5 мм с каждой стороны. Таким образом, для 

получения прочного клеевого соединения при перекрытии одной детали другой 

на 10 мм ширина ККПМ должна составлять не менее 20 мм.  

С учетом наличия кривизны шва ККПМ должен иметь достаточную эла-

стичность. Смоделирован процесс пошива швейного изделия с одновременным 

приклеиванием пленки и образовании клеевого соединения (рис. 1).  
 

 

 

Условные обозначения: 

R – радиус кривизны детали в готовом виде; 

R1 – радиус кривизны по внутреннему срезу 

клеевой пленки; 

R2 – радиус кривизны по внешнему срезу 

клеевой пленки; 

0 – точка прокола материала иглой 
 
 

Рис. 1. Стачивание срезов с одновременным приклеиванием пленки  

с учетом радиуса кривизны соединения 
 

Изменение эластичности пленки с учетом радиуса кривизны соединения 

может быть рассчитано по формуле:  
 

      .             (1) 
 

Таким образом, чем меньше радиус кривизны среза и шире пленка – тем 

более эластичной она должна быть. Если учесть, что минимальный радиус кри-

визны срезов деталей 4 см (по результатам проведенных исследований), то эла-

стичность пленки должна быть не менее 40 %. Чем ближе соединяемые срезы к 

прямой линии, тем менее значимой становится эластичность пленки. В таблице 

приведено требуемое расчетное удлинение пленки шириной 2,0…3,0 см для со-

единения срезов с радиусом кривизны 4 и 14 см. 

 Проведенные экспериментальные исследования показали, что удлинение 

пленки ККПМ без разрыва составляет 300 %, в то время как максимальное удли-

нение ниточного шва в процессе эксплуатации составляет ±10%. Следовательно, 

с помощью ККПМ можно соединять срезы деталей с любым радиусом кривизны 

из любых материалов, в т.ч. эластичных. При этом ККПМ в зависимости от 

назначения может иметь различную толщину и ширину.  

В результате экспериментальных исследований оценки качества гермети-

зации криволинейных швов установлено, что при удлинении пленки ККПМ тол-

щиной 0,1 и 0,15 мм любой ширины происходит уменьшение ее толщины и ши-

рины. Пленка шириной 1,0 и 1,5 см вне зависимости от толщины в процессе гер-

метизации разрывается в результате удлинения. С другой стороны, для пленки 

шириной 2,5 см любой толщины характерен такой дефект как заломы при сма-

тывании с бобины и отделении от подложки, поэтому ККПМ шириной       

2,5…3,0 см рекомендуется применять при герметизации прямолинейных швов 
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крупногабаритных изделий, а также при соединении материалов с рельефной по-

верхностью (искусственная кожа, прорезиненные материалы) для повышения 

площади сцепления пленки с субстратами. 
 

Таблица 

Изменение расчетной длины внешнего среза пленки с учетом ее ширины 

и радиуса кривизны соединяемых срезов 

R кривизны, см Ш пленки, см , % 

4 2,0 25 

4 2,5 31 

4 3,0 37 

14 2,0 7 

14 2,5 9 

14 3,0 11 
 

Адгезионная прочность ККПМ зависит от структуры поверхности соеди-

няемых материалов: чем более гладкая поверхность, тем быстрее произойдет за-

текание клея в микровпадины материала (особенно при рациональном давле-

нии), и чем более она неоднородна и шероховата (нетканые клееные и иглопро-

шивные полотна) и меньше давление, тем дольше будет протекать процесс скле-

ивания во времени. В зависимости от толщины клеевого слоя пленки этот про-

цесс также варьируется во времени. Для герметизирующей пленки толщиной 2,5 

мм требуется больше времени для реологического процесса, поэтому количество 

отслаиваний в данном случае больше (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Влияние параметров пленки на отслаивание при герметизации 

 

Таким образом, применение пленки ККПМ толщиной 0,2 мм и шириной  

20 мм обеспечивает образование прочных клеевых соединений криволинейных 

срезов деталей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОДЕЖДЫ  

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВОМ 
 

В статье показаны направления развития в области проектирования одежды с 

электрическим подогревом, выявлены преимущества и недостатки исследуемого 

ассортимента изделий. Предложена модификация нагревательных элементов, позволяющая  

повысить продолжительность работы аккумуляторов без значительного  увеличения массы 

комплекта одежды с электрическим подогревом.  

Ключевые слова: одежда с электрическим подогревом, преимущества, недостатки, 

инфракрасные нагревательные элементы. 
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVING CLOTHES  

WITH ELECTRIC HEATING 
  

The directions of development in the field of design of clothes with electric heating are shown 

in article, advantages and shortcomings of the studied range of products are revealed. The 

modification of heating elements allowing to increase period of operation of accumulators without 

significant increase in mass of a set of clothes with electric heating is offered.  

Keywords: clothes with electric heating, advantages, shortcomings, infrared heating elements. 

 

В настоящее время одежда с функцией электрического подогрева получает 

все большее распространение. Рассматриваемый ассортимент изделий способен 

не только аккумулировать тепловую энергию, вырабатываемую человеческим 

телом, но и создавать ее самостоятельно. Сферы использования и ассортимент 

швейных изделий с электроподогревом (куртки, комбинезоны, жилеты, перчатки, 

носки, обувь с электроподогревом, стельки, матрасы, простыни, подушки) на 

сегодняшний день достаточно разнообразны [1–3]. Одежда с электрическим 

подогревом способна решить определенные проблемы, возникающие при 

эксплуатации традиционной зимней одежды. Одна из них – намокание одежды 

от атмосферных осадков, а также  в процессе  интенсивной работы или занятий 

спортом на морозе. Одежда с электрическим подогревом способна согреть тело 

человека  и просушить изделие, тем самым снизить риск заболевания по причине 

переохлаждения. Другой проблемой зимней одежды является ее  значительный 

вес, что при наличии значительной  толщины пакета материалов, создает 

некоторую скованность движений.  

Одежда с электрическим подогревом последнего поколения, несмотря на 

наличие нескольких нагревательных элементов и аккумуляторной батареи,  весит 

гораздо меньше, чем классическая, а согревает лучше, что является несомненным 

ее преимуществом. При использовании инфракрасных нагревательных 

элементов изделия с электрическим подогревом создают  некоторый лечебный 

эффект за счет  расширения сосудов. Применение подобных нагревательных 
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элементов – инновационный и наиболее разумный подход в проектировании и 

производстве данной категории одежды. Преимуществами  инфракрасных 

нагревательных элементов являются: малый вес, небольшие габаритные 

размеры, низкое энергопотребление, гибкость, относительная надежность, 

безопасность, терапевтический эффект при эксплуатации. 

У одежды с электрическим подогревом есть определенные  недостатки. 

Одним из наиболее значимых для потребителей является высокая стоимость 

изделий. Второй недостаток – сложность зарядки аккумуляторов в походных 

условиях. Эту проблему можно решить за счет дополнительных аккумуляторов 

или портативных солнечных панелей. Отрицательным моментом является 

излучаемое  рабочими  элементами системы электрического подогрева 

электромагнитное поле, которое может негативно влиять на здоровье и 

самочувствие человека.  

Анализируя преимущества и недостатки одежды с электрическим 

подогревом, можно сделать вывод, что прорыв и дальнейшее развитие  в этой 

отрасли идет в направлении снижения стоимости производства и 

комплектующих, а в совокупности, и готовых изделий. Создаются методы и 

устройства встроенной в одежду подзарядки аккумуляторов в походных 

условиях. Целесообразны разработки по снижению массы и уменьшению 

габаритных размеров нагревательных элементов и батарей. Актуальным 

направлением совершенствования изделий с электроподогревом является 

обеспечение  полной защиты от электромагнитных излучений. 

В данной работе с целью увеличения времени эксплуатации одежды с 

электрическим подогревом предлагается модификация нагревательных 

элементов и разработка программируемого на различные временные отрезки 

таймера включения и выключения нагрева. Основой комплекта могут быть 

серийно производимые инфракрасные нагревательные элементы, на которые 

прикрепляются герметично запаянные емкости, наполненные парафином с 

температурой фазового перехода 36–38 градусов. В процессе повышения 

температуры нагревательных элементов, парафин также нагревается и плавится, 

аккумулируя тепловую энергию,  отдает ее человеческому телу в процессе 

остывания и затвердевания. Процесс полного остывания происходит достаточно 

длительное время. В этот период времени батарея  отключена таймером.  

Для обеспечения электромагнитной безопасности данной системы 

предполагается экранировать нагревательные элементы, провода, блок 

управления и блок контроля включения алюминиевой фольгой, которая будет 

являться экраном для электромагнитных излучений и служить дополнительной 

радиаторной теплоаккумулирующей поверхностью. Предлагаемая  модификация 

нагревательных элементов позволяет  повысить продолжительность работы 

аккумуляторов без значительного  увеличения массы комплекта одежды с 

электрическим подогревом. 
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ОЦЕНКА ЖЕСТКОСТИ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ ИЗГИБЕ  

ПОЛУСТЕЛЕЧНЫХ КАРТОНОВ  
  

В статье представлены результаты исследования жесткости при статическом из-

гибе современных картонов, применяемых для жестких нижних полустелек при изготовле-

нии стелечных узлов обуви.   
Ключевые слова: обувь, жесткость при статическом изгибе, картоны, жесткие по-

лустельки, геленочная часть обуви.  
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THE ESTIMATION OF HARDNESS IN STATIC BENDING  

OF A SEMI-INSOLE CARDBOARD  
  

Results of a research of rigidity at a static bend of the modern cardboards applied to rigid 

lower semi-insoles at production of innersole knots are presented in article for shoes.   

Keywords: footwear, rigidity at a static bend, cardboards, rigid semi-insoles, shank a foot-

wear part. 

 

Для обеспечения надлежащей опоры наружному продольному своду стопы 

геленочная часть обуви должна обладать определенной жесткостью и оказывать 

сопротивление нагрузкам при стоянии и ходьбе. С увеличением высоты каблука 

в обуви задняя часть стопы поднимается над опорной поверхностью, и при от-

сутствии необходимой опоры со стороны обуви, свод стопы может прогибаться, 

вызывая тем самым болевые ощущения, а в дальнейшем и патологии стопы. Важ-

ность этого вопроса подтверждает и распространенность дефектов обуви, свя-

занных с недостаточной жесткостью пяточно-геленочного узла, а также нарека-

ния потребителей на удобство обуви на высоком каблуке. Учитывая вышеска-

занное, вопросы обеспечения необходимой жесткости геленочной части обуви 

являются актуальными при производстве обуви с различной высотой каблука. 

В обеспечении жесткости геленочной части обуви важную роль играет ра-

циональный подбор материалов для полустелек, преимущественно нижних, т. к. 

после геленков, именно они вносят наибольший вклад в создание жесткости сте-

лечного узла. Жесткость картонов, применяемых для верхних полустелек, в 

большинстве случаев в 3–5 раз ниже, применяются они в основном для предот-

вращения просекания картона основных стелек шляпками гвоздей и шурупов 
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при креплении каблука и последующего расшатывания каблука. Одним из 

наиболее важных показателей, используемых для количественной оценки каче-

ства обувных картонов, является жесткость при статическом изгибе [1, 2]. 

Для изготовления качественного стелечного узла необходимо хорошо 

знать свойства применяемых материалов. Обувные предприятия Республики Бе-

ларусь широко используют при изготовлении обуви картоны импортного произ-

водства, свойства которых недостаточно изучены, к тому же мировые произво-

дители постоянно обновляют выпускаемый ассортимент материалов. Это часто 

затрудняет оптимальный выбор материалов для полустелек обуви с различной 

высотой каблука в процессе внедрения в производство новых марок картонов. 

В целях оценки технологической пригодности и разработки практических 

рекомендаций по рациональной комплектации пакетов низа обуви, в данной ра-

боте были исследованы современные картоны повышенной жесткости для полу-

стелек обуви зарубежного производства марок: TECNO-SINT (Италия), 

MERCKENS CJM 188 (Австрия), MERCKENS CJM 888 (Австрия). Картоны 

MERCKENS широко применяются в Беларуси при изготовлении стелечных уз-

лов, картон марки TECNO-SINT появился на рынке недавно и требует сравни-

тельной оценки.  

Величина жесткости полустелечных картонов нормируется ГОСТ 9542–89 

«Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия» в преде-

лах 10–180 Н [3]. Как видно, интервал допустимых значений очень велик, что не 

всегда позволяет объективно оценить способность новых материалов обеспечи-

вать достаточную жесткость низа обуви и сохранение целостности деталей при 

выполнении ряда технологических операций производства обуви. Для этого и 

производится сравнение жесткости нового картона с марками, хорошо зареко-

мендовавшими себя в производстве. 

Исследование жесткости картонов осуществлялось в соответствии с ГОСТ 

9187–84 «Картон обувной. Метод определения жесткости и изгибостойкости при 

статическом изгибе» по методу А [4]. Раскрой образцов производился в продоль-

ном (вдоль листа) и поперечном направлениях. Испытание образцов осуществ-

лялось в сухом состоянии, полученные результаты представлены в таблице. 

 
Таблица 

Показатели физико-механических свойств картонов повышенной жесткости 

Наименование 

показателя 

Марка картона 
Нормируемое  

значение  

показателей  

для картонов 

 по ГОСТ 9542–89 

T
E

C
N

O
-S

IN
T

 

M
E

R
C

K
E

N
S

 

C
JM

 1
8
8

 

M
E

R
C

K
E

N
S

 

C
JM

 8
8
8

 

Толщина, мм 2,3 2,0 2,5 – 

Плотность, г/см3 1,15 1,06 1,08 1,1, не более 

Жесткость при статическом изгибе, Н  

174,4 

 

60,7 

 

97,2 

 

10–180       в продольном направлении 

      в поперечном направлении 46,3 53,38 85,8 7–50 
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В результате проведенных исследований выявлено, что все рассматривае-

мые полустелечные картоны импортного производства по показателю жесткости 

соответствуют требованиям, предъявляемым к картонам ГОСТ 9542–89. 

Жесткость всех исследуемых картонов колеблется в пределах от 53 до       

174 Н, при этом наиболее высокие значения жесткости отмечаются у картона 

марки TECNO-SINT в продольном направлении, что более чем в 2 раза превы-

шает значения жесткости у картонов марки MERCKENS. Однако при раскрое в 

поперечном направлении он уступает по показателю жесткости вышеобозначен-

ным маркам картонов. Данные исследования показывают, что картон марки 

TECNO-SINT характеризуется крайне высокой степенью анизотропии механи-

ческих свойств (коэффициент анизотропии равен 3,8), по сравнению с картонами 

марок MERCKENS, жесткость которых в разных направлениях раскроя нахо-

дится в сопоставимых пределах. Это обуславливает необходимость строго со-

блюдения направления разруба деталей из данной марки картона с целью обес-

печения более высокого качества стелечных узлов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМБИНИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ ИЗ МАТЕРИАЛОВ С ПОКРЫТИЕМ 

 
В статье представлены результаты экспериментальных исследований по  

определению прочностных характеристик и водонепроницаемости комбинированных швов, 

полученных путем герметизации ниточных соединений двумя видами лент, а именно: 

лентой на пленочной полимерной основе и лентой на тканой основе. Результаты  

исследований носят рекомендательный характер и могут быть использованы при  

изготовлении специальной водозащитной одежды из материалов с покрытием. 

Ключевые слова: герметизация, комбинированное соединение, клеевая лента,  

прочность, водонепроницаемость. 
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THE RESEARCH OF PROPERTIES OF COMBINED COMPOUNDS  

OF DETAILS CLOTHING FROM COATED MATERIALS  
 

The article presents the results of experimental studies on determining the strength  

characteristics and water resistance of the combined seams obtained by sealing the thread joints with 

two types of tapes, namely: a tape on a film polymeric basis and a tape on a woven basis.  

Results studies are advisory in nature and can be used when the manufacture of special waterproof 

clothing made of coated materials. 

Keywords: sealing, combination, adhesive tape, strength, water resistance. 

 

В процессе изготовления швейных изделий из водонепроницаемых мате-

риалов применяются комбинированные соединения, включающие ниточное 

скрепление с последующей герметизацией шва специальными лентами. Герме-

тичность швов является одним из основных показателей, определяющих эксплу-

атационные характеристики защитной одежды.  

В условиях серийного производства одежды специального назначения 

наиболее распространенной является герметизация ниточных швов приклеива-

нием одно- или многослойной клеевой ленты на поверхность соединяемых дета-

лей изделия посредством расплавления ее клеевого слоя струей горячего воздуха 

и последующего соединения с помощью прижимных роликов.  

К сформированным герметизированным соединениям деталей 

специальной одежды предъявляются следующие требования: 

водонепроницаемость шва должна быть не ниже водонепроницаемости 

материала, из которого изготовлено изделие; эластичность и прочность, 

атмосферо-, тепло-, морозостойкость швов, позволяющая деформироваться без 

разрушения при эксплуатации; сохранение герметичности соединений после 

многократных стирок. 

В статичном состоянии данная технология обеспечивает положительные 

результаты, но при эксплуатации соединительные швы в водозащитной одежде 

испытывают значительные механические и деформационные нагрузки. На каче-

ство таких соединений деталей одежды и эксплуатационную надежность влияет 

способ герметизации, вид шва, стабильность параметров технологического про-

цесса получения соединения и применяемые материалы. В связи с этим выбор вида 

шва и герметизирующей ленты является важным аспектом повышения качества 

промышленного изготовления водозащитной одежды из материалов с покрытием.  

Объектом исследования являлись комбинированные соединения, получен-

ные путем герметизации следующих ниточных швов: соединительный стачной 

шов взаутюжку – 1 вариант; соединительный настрочной шов – 2 вариант; со-

единительный накладной шов – 3 вариант. Ниточные швы были выполнены на 

универсальной стачивающей машине челночного стежка класса DDL-5410. Ре-

жимы ниточных соединений: швейные нитки 35 ЛЛ, частота строчки 3,5 стежка 

в 1 см, номер иглы 90. 

Герметизация швов посредством расплавления клеевого слоя ленты струей 

горячего воздуха и последующего соединения с помощью прижимных роликов 
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была выполнена на специальной установке фирмы Pfaff. Использовались ленты 

двух типов: а – лента на пленочной полимерной основе; б – лента на тканой основе.  

Комбинированные соединения были изготовлены в производственных 

условиях ЗАО «Легпромразвитие» г. Бобруйск на деталях из материала с поли-

мерным покрытием, водонепроницаемость материала составляет 0,03 МПа. 

Предметом исследования являлись показатели физико-механических ха-

рактеристик полученных комбинированных соединений: разрывная нагрузка и 

удлинение, водонепроницаемость. Исследование прочностных характеристик 

было проведено в соответствии с методикой, представленной в ГОСТ 3813–72 

«Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения раз-

рывных характеристик при растяжении». Для определения водонепроницаемо-

сти был использован портативный прибор, конструкция и принцип работы кото-

рого описаны в источниках [1, 2]. Отбор проб и испытания образцов проводились 

в соответствии с требованиями ГОСТ 20566–75 «Ткани и штучные изделия тек-

стильные. Правила приемки и метод отбора проб» и СТБ ISO 139–2008 в лабо-

ратории кафедры «Техническое регулирование и товароведение» УО «ВГТУ». 

За результат испытания принимали среднее арифметическое значение, получен-

ное при испытании пяти элементарных проб (рис). 
 

 
 

Рис. Результаты испытаний показателей  

физико-механических характеристик комбинированных соединений 
 

По результатам испытаний показателей физико-механических характери-

стик комбинированных соединений установлено, что вид ниточного шва практи-

чески не влияет на прочность и водонепроницаемость соединения, а вот вид гер-

метизирующей ленты важен:  
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– герметизация ниточных соединений лентой на тканой основе обеспечи-

вает высокие прочностные характеристики, но низкую водонепроницаемость 

комбинированных соединений (0,002±0,0005 МПа); 

– прочностные характеристики комбинированных соединений при гермети-

зации лентой на полимерной пленочной основе достаточно высоки: разрывная 

нагрузка 647,2÷826 Н, разрывное удлинение 37,8÷47,6 мм. Водонепроницаемость 

формируемых комбинированных соединений возрастает до 0,062±0,0005 МПа.  

Таким образом, герметизация шва лентой на полимерной пленочной ос-

нове предпочтительна при изготовлении специальной одежды из водозащитных 

материалов, поскольку обеспечивает прочность, эластичность и водонепроница-

емость комбинированного соединения. 
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В настоящее время в производстве фанеры активно используются клеи на 

основе карбамидо- и фенолоформальдегидных олигомеров. В условиях рынка 

для фанерных предприятий была и остается актуальной возможность повышения 

свойств выпускаемой продукции при сохранении (а если возможно, и снижении) 

себестоимости. Это очень амбициозная задача, которая стоит сейчас перед со-

временными фанерными предприятиями.  

Наиболее целесообразным и эффективным способом с точки зрения дей-

ствующего производства является модификация традиционных синтетических 

связующих.     

В настоящей работе предлагается использование в качестве модификато-

ров раствора восемнадцативодного кристаллогидрата сульфата алюминия 

[Al2(SO4)3·18H2O] и гидрофосфата аммония (NH4)2HPO4.  

Сульфат алюминия представляет собой однородный сыпучий материал 

(кристаллический порошок или пластинки) белого цвета (для высшего сорта) с 

размером частиц не более 20 мм и плотностью 2,146 г/см3; пожаро- и взрывобез-

опасный продукт [1, 2], находит широкое применение в качестве пищевой до-

бавки-отвердителя (Е-520) для обработки морепродуктов, для сохранения товар-

ного вида, в качестве разрыхлителя теста [2, 3], используется в косметической 

отрасли и бытовой химии, в фармацевтике как обезболивающий компонент в 

средствах от укусов насекомых, в сельском хозяйстве для снижения кислотности 

почв, борьбы с некоторыми видами насекомых [3], в текстильном производстве 

в качестве красителя, в печатном деле в качестве составляющего для производ-

ства нерастворимых пигментов, для очистки питьевой воды в качестве коагу-

лянта [4].  

Гидрофосфат аммония представляет из себя бесцветные прозрачные мелкие 

кристаллы или гранулы диаметром до 6 мм белого цвета плотностью 1,619 г/см3; 

растворим в воде, нерастворим в ацетоне, спирте; на воздухе теряет аммиак [5, 

6], активно используется в качестве удобрения, подкормки различных садовых 

плодоносящих и декоративных растений, способствует улучшению почвы, улуч-

шает плодородность земли, в промышленности используется в качестве добавок 

в корм при выращивании скота, в пищевом направлении выступает в качестве 

консерванта (Е-342), в техническом направлении может использоваться как 

средство для получения сплавов металлов (цинка, бронзы, олова, меди), при из-

готовлении устройств, использующих свойства сегнетоэлектрики и пьезоэлек-

трики, для предотвращения слеживания и появления комков в фармацевтической 

продукции [5, 7]. 

Исследовалось влияние доли замены фенолоформальдегидного связую-

щего СФЖ-3014 раствором сульфата алюминия и гидрофосфата аммония (варь-

ировалось от 0 до 2 % с шагом 0,5 %) на физико-механические свойства пяти-

слойной фанеры.    

Результаты исследований представлены на рис. 1–2. 

Предел прочности фанеры при скалывании по клеевому слою (см. рис. 1) 

достигает наилучших значений при доле замены фенолоформальдегидного оли-

гомера обоими модификаторами порядка 0,5–1 %. Разбухание фанеры по толщине 

(см. рис. 2) имеет минимальные значения при доле замены порядка 1–1,5 %. Таким 

образом, оптимальная доля замены смолы модификатором составляет 0,5–1,5 %.    
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Рис. 1. Влияние доли замены фенолоформальдегидного олигомера раствором сульфата 

алюминия и гидрофосфата аммония на предел прочности при скалывании по клеевому 

слою после кипячения в течение 1 часа 

 

 
 

Рис. 2. Влияние доли замены фенолоформальдегидного олигомера раствором сульфата 

алюминия и гидрофосфата аммония на разбухание фанеры по толщине 
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ОЦЕНКА ФОРМУЕМОСТИ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ  

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДНОСКОВ В ОБУВИ 
 

В статье рассматриваются формовочные свойства термопластических материалов 

для подносков. Формование систем материалов верха заготовки осуществляется при помощи 

прибора для оперативного испытания кож. Выполнена оценка формуемости термопласти-

ческих материалов для подносков и установлены рациональные режимы формования. 

Ключевые слова: термопластические материалы, формуемость, подноски в обуви, ре-

жимы формования. 

 

S. L. Furashova, Y. V. Miliushkova 
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ASSESSMENT OF THE FORMABILITY OF THERMOPLASTIC 

MATERIALS FOR TRAYS IN SHOES 
 

The article discusses the molding properties of thermoplastic materials for toes. Forming 

materials systems of the top of the workpiece is carried out using a device for rapid testing of leather. 

The assessment of the formability of thermoplastic materials for toes was made and rational molding 

regimes were established. 

Keywords: thermoplastic materials, formability, footboards in shoes, molding modes. 

 

Традиционными материалами для изготовления каркасных деталей обуви 

являются термопластические материалы. Такие материалы выпускают на тек-

стильной основе с одно- или двусторонним нанесением полимерной пленки, или 

получают экструзией расплава полимера в виде безосновной пленки.  

Термопластические материалы обладают высокими технологическими 

свойствами: способностью легко формоваться при нагревании и сохранять при-

данную форму после охлаждения, возможностью приклеиваться к заготовке без 

применения клеев и растворителей. При разработке новых термопластических 

материалов идет тенденция на увеличение эластичности,  уменьшение толщины 

деталей без ухудшения формоустойчивости, использование покрытий с низкой 

температурой активации. 

При большом разнообразии термопластических материалов для подносков 

обуви имеет значение их рациональный подбор при комплектации пакетов заго-

товки верха обуви, так как от свойств этих материалов зависит формоустойчи-

вость обуви и ее внешний вид в процессе эксплуатации. А применение термо-

пластических материалов с низкой температурой пластификации снижает энер-

гоемкость производства обуви.  

Целью данного исследования является выбор термопластического матери-

ала для подносков в женской обуви отвечающего вышеперечисленным крите-

риям. Для исследования были отобраны термопластические материалы, пред-

ставленные в таблице. 
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Таблица 

Термопластические материалы для подносков в обуви 

Наименование 

материала 

Толщина  

материала, мм 

Вид основы 

 

Тип термоклеевого 

покрытия 

Termostiff 80/HH 0,8 нетканый материал двухстороннее 

TechnoTaylin 435 0,6 нетканый материал одностороннее 

Tecnopren 118 0,6 ткань двухстороннее 

TechnoTalyn 437 0,8 нетканый материал одностороннее 

Agylan 0,8 ткань двухстороннее 
 

Производители термопластических материалов рекомендуют приклеивать 

подноски к заготовке верха методом горячего прессования при температуре от 

120 0С до 170 0С и времени 5–7 с, в зависимости от марки подноска, его толщины, 

материала верха и подкладки. 

Исследование материалов на формуемость производилось при помощи 

прибора для оперативного испытания кож 1. Эксперимент имитировал процесс 

активации термопластического подноска и формования носочно-пучковой части 

заготовки верха обуви.  

Образцы размерами 4040 мм пластифицировали на приспособлении в те-

чение 15 с при температуре от 80 0С с интервалом 10 0С для каждого следующего 

образца. Размягченный термопластический материал помещали между образцами 

натуральной кожи для верха и подкладки обуви и осуществляли формование си-

стемы материалов на приборе методом сферического растяжения по методике 

определения пластичности при заданной  деформации 8 мм, что соответствует ме-

ридиальному удлинению 21 %. Продолжительность испытания составляла 10 с. 

После пролежки систем материалов в течение 30 мин оценивалось каче-

ство формования экспертным методом по десятибалльной шкале. При этом 

оценка 8 баллов соответствовала оптимальной температуре, при которой дости-

гались требуемые критерии качества формования. Учитывались следующие по-

казатели:  стойкость  полученной полусферы, прочность приклеивания матери-

ала подноска  к  бахтармянным сторонам материала верха и подкладки и целост-

ность подноска. Результаты эксперимента представлены на рисунке. 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что все исследуемые тер-

мопластические материалы, кроме  материала марки Tecnopren 118, приобретают 

удовлетворительную пластичность и приклеиваются к материалам верха и под-

кладки при температуре пластификации 120 0С в течение 15 с и продолжитель-

ности формования 10 с.  

Но наилучшие формовочные свойства исследуемые материалы проявляют 

при более высоких температурах. Так, термопластический материал марки 

Techno Taylin 435 приобретает оптимальные формовочные свойства при темпе-

ратуре пластификации 150 0С, так как происходит прочное склеивание всех ком-

понентов системы и обеспечивается стабильная форма. Термопластические ма-

териалы марок Termostiff 80/HH и Techno Talyn 437 рекомендуется пластифици-

ровать при температуре 140 0С, а материал марки Agylan при температуре          

130 0С. Термопластический материал марки Tecnopren 118 приклеивается к ма-

териалу при температуре 160 0С, но имеет не стабильную форму, что говорит о 

его непригодности для использования в качестве материала подноска в обуви. 
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Рис. Результаты экспертной оценки формуемости  

термопластических материалов для подносков 
 

При температуре пластификации выше 160 0С материалы марок 

TechnoTaylin 435 и TechnoTalyn 437 дают усадку.  Кроме этого можно отметить, 

что материал марки Agylan приобретает пластические свойства только при тем-

пературе выше 120 0С, при более низкой температуре активации происходит рас-

трескивание материала при формовании.  
Таким образом, использование прибора для оперативного испытания кож 

позволяет на стадии конструкторско-технологической подготовки производства 

осуществить рациональный выбор материала подноска и установить оптималь-

ные режимы пластификации и формования носочно-пучковой части обуви. С 

точки зрения качества формования и энергосбережения лучшим материалом 

подноска для женской обуви является Termostiff 80/HH, так как он проявляет 

неизменно хорошие формовочные свойства уже при температуре 140 0С  со ста-

бильным сохранением этих свойств и при более высоких температурах. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОЙ ПОДГОТОВКИ ЭМУЛЬСИИ  

ДЛЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
В статье рассматривается технология подготовки аминомодифицированного поли-

силоксана в среде ультразвука, используемого для пропитки трикотажных полотен различ-

ного сырьевого состава с целью улучшения качественных характеристик полотен.  

Ключевые слова: ультразвуковая обработка, трикотажные полотна, адсорбционная 

способность. 
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THE TECHNOLOGY OF ULTRASOUND PREPARATION  

OF EMULSION FOR THE TEXTILE MATERIALS FINISHING 
 

The article considers the technology of preparation of the aminomodified polysiloxane in the 

medium of ultrasound used for knitted fabrics impregnation of various raw materials with the aim of 

improving the quality property of the fabrics. 

Keywords: ultrasonic treatment, knitted fabrics, adsorption capacity. 

 

Основной задачей заключительной отделки является улучшение потреби-

тельских свойств и внешнего вида  текстильных материалов. С этой целью их 

подвергают операциям механической и/или химической обработки. К химиче-

ским процессам отделки относятся операции, предусматривающие нанесение на 

текстильный материал различных составов – аппретов [1]. Эффективность обра-

ботки зависит от полноты и равномерности пропитки текстильного материала 

рабочим раствором. На полноту пропитки влияют: свойства волокнистого мате-

риала, его способность к пропитке, пропитывающие свойства раствора или дис-

персии, а также технологические параметры пропитки (температура, продолжи-

тельность и др.) [2, 3]. 

На кафедре  «Экология и химические технологии» разработана технология 

подготовки микроэмульсии аминомодифицированного полисилоксана в среде 

ультразвука для повышения качества процесса пропитки хлопчатобумажных и 

полиэфирных трикотажных полотен. Эффективность качества пропитки оцени-

валась по достигнутому эффекту умягчения материалов. 

Экспериментальные исследования процесса подготовки аппрета прохо-

дили в лабораторной ультразвуковой ванне «Сапфир УЗВ-1,3/2» ЗАО НПО «Тех-

ноком». Варьируемыми параметрами эксперимента выбраны время озвучивания 

эмульсии и концентрация эмульсии (табл.), нерегулируемыми – рабочая частота 

колебаний (35 кГц), мощность ультразвуковых колебаний 99 Вт, температура 

раствора 20 0С.  
Таблица 

Уровни варьирования входных факторов 

Параметры Уровни варьирования 

Натуральные значения Кодированные значения 

Время озвучивания эмульсии, t, мин 0 5 15 -1 0 +1 

Концентрации эмульсии, С, г/л  20 30 40 -1 0 +1 
 

Для оценки степени влияния кавитационных колебаний на фазовое состо-

яние эмульсии выбран показатель оптической плотности озвученного аппрета 

(D). Измерение оптической плотности проведено на  спектрофотометре Solar PB 

2201.  

После обработки результатов эксперимента получена модель зависимости 

оптической плотности подготовленной эмульсии  от выбранных входных факто-

ров:  
 

𝐷 = 0,0611 + 0,01083 ∙ 𝑡 + 0,0245 ∙ 𝐶 − 0,00925 ∙ 𝑡 ∙ 𝐶2 − 0,00667 ∙ 𝐶2 − 

     −0,00517 ∙ 𝑡2        
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По полученной модели построена графическая зависимость анализируе-

мых факторов (рис. 1).  Анализ поверхности отклика показывает, что максималь-

ная дисперсность капель эмульсии концентрации не менее 30 г/л достигается  

при продолжительности озвучивания не менее 5 минут. 

 

 

Рис. 1. Поверхность отклика 

 

 Для подтверждения полученных результатов проведены исследования 

полноты пропитки трикотажных полиэфирных и хлопчатобумажных полотен 

озвученной эмульсией на примере концентрации 40 г/л. В качестве показателя, 

характеризующего полноту пропитки, использована масса адсорбированного во-

локнистым материалом вещества эмульсии (рис. 2).   
 

 

 

Рис. 2. Количество адсорбированного вещества  
в зависимости от времени озвучивания 
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Анализ полученных результатов доказывает эффективность использова-

ния ультразвуковой обработки эмульсии, что подтверждается увеличением 

массы адсорбированного вещества. Оптимальная продолжительность озвучива-

ния составляет 5 мин. Установлено, что использование предварительного  озву-

чивания  пропиточных растворов целесообразно проводить для обработки хлоп-

чатобумажных трикотажных полотен,  полнота пропитки полиэфирных матери-

алов не зависит от подготовки эмульсии в среде ультразвуковых колебаний. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО АССОРТИМЕНТА 

ТКАНЕЙ ДЛЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОДЕЖДЫ 
 

В статье приведены данные анализа ассортимента тканей для ведомственной 

одежды и сведения о производителях материалов   
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териалов.  
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THE ANALYSIS OF THE MODERN VARIETY OF FABRICS  

FOR DEPARTMENTAL CLOTHES 
 

The article presents the data of the analysis of the range of fabrics for departmental clothing 

and information about the manufacturers of materials 

Keywords: fabrics for departmental clothes, manufacturers of textile materials. 

 

Современные ткани ведомственного назначения используются при изготов-

лении форменной одежды Министерства обороны, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН, 

Следственного Комитета, ФСО, Генеральной Прокуратуры, ФМС, ФСКН, ФССП, 

ФНС, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора. 

Как правило, организация поставок форменного обмундирования для нужд 

силовых министерств и ведомств основана на положениях Федерального закона 

Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд». Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направлен-

ные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повыше-

ния эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. 

Ткани ведомственного назначения должны строго соответствовать всем 

предъявляемым к ним требованиям [1–4]. Характеристика сырья регламентиру-

ется Техническими условиями на весь ассортимент ведомственной одежды, ко-

торые, в свою очередь, утверждаются уполномоченными должностными  лицами  

соответствующих министерств и ведомств. Несоответствие  характеристик сы-

рья для изготовления такой одежды может повлечь за собой штрафные санкции 

и после поступлении готовой швейной продукции на склады заказчика, так как 

всегда проводится независимая экспертная оценка качества товара, где проверя-

ются и  сертификаты соответствия сырья. 
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По данным Росстата за последние три года при заключении контрактов на 

пошив и поставку ведомственной одежды государственными предприятиями  яв-

ляются 65% исполнителей от их общего числа. Они, в свою очередь, также обя-

заны заключать государственные контракты на поставку тканей и фурнитуры со-

гласно Федеральному закону Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд». Определение поставщика сырья дости-

гается посредством проведения аукциона или запросом котировок, где начальная 

(максимальная) цена контракта обосновывается тарифным, затратным или нор-

мативным методом.  

Таким образом, производители швейных ведомственных  изделий, незави-

симо от своей организационно-правовой формы, зачастую не имеют возможно-

сти закупать качественное, но дорогостоящее сырье. 

Анализ «цены и качества» современного ассортимента тканей для ведом-

ственной одежды показал, что основными производителями пальтовых и ко-

стюмных полушерстяных тканей ведомственного назначения являются ООО 

«Брянский камвольный комбинат» (г. Брянск, Россия), ОАО «Павлово-Посад-

ский Камвольщик» (г. Павловский Посад, Россия) и ОАО «Камволь» (г. Минск, 

Республика Беларусь). Все ткани полностью отвечают предъявляемым требова-

ниям, эффективно сочетая преимущества шерстяных и химических волокон, а 

также инновационных способов обработки. Они устойчивы к пиллингу и выцве-

танию. Изделия из инновационных полушерстяных тканей практически не 

мнутся и быстро восстанавливают форму после длительного ношения. Ткани об-

рабатываются различными типами пропиток: антистатическими, антибактери-

альными, умягчающими, водо- масло и грязеотталкивающими. 

Современный ассортимент ведомственных тканей ООО «Брянский кам-

вольный комбинат» (продукция выпускается под торговой маркой «Руслана») – 

это результат совместной работы ведущих научно-исследовательских институ-

тов легкой промышленности, профессорско-преподавательского состава Мос-

ковского государственного текстильного университета им. А. Н. Косыгина, а 

также конструкторов и технологов предприятия. На базе комбината при государ-

ственной поддержке реализуются инновационные проекты по разработке новых 

видов полушерстяных тканей с улучшенными свойствами. Внедрение передовых 

технологий наряду с научными разработками позволяет комбинату непрерывно 

улучшать потребительские характеристики продукции, ее гигиенические свой-

ства. Многоступенчатая система контроля качества на всех производственных 

участках гарантирует нашим клиентам своевременные поставки больших объе-

мов ткани, каждый метр которой соответствует заявленным свойствам. 

При разработке тканей для форменной одежды государственных ведомств 

Российской Федерации технологи комбината учитывают специфику дальней-

шего использования продукции. В частности, для нужд Министерства обороны 

Российской Федерации и ряда других силовых ведомств изготавливается ткань с 

повышенными показателями гигроскопичности и воздухопроницаемости. Благо-

даря этому существенно расширяется диапазон температур и климатических 

условий, при которых военнослужащий может чувствовать себя комфортно в 

форменной одежде. Учитываются также длительность и условия эксплуатации 

изделий форменной одежды.  
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ОАО «Павлово-Посадский Камвольщик» также выпускает широкий ассор-

тимент полушерстяных тканей всевозможных расцветок. Все ткани комбината 

сертифицированы. Швейные изделия из тканей данного производителя имеют 

прочную окраску, сохраняют свойства натурального шерстяного волокна, поли-

эфирное волокно придает тканям и изделиям прочность и формоустойчивость. 

Следует отметить, что закупочные цены на сырье у компании «Камволь» ниже, 

чем у российского производителя, а показатели качества такие же. 

Нередко тендеры на поставку тканей плательного, сорочечного и повсе-

дневного ассортимента (преимущественно полиэфирновискозные ткани) выиг-

рывает ООО «Чайковская текстильная компания» (г. Чайковский, Пермский 

край, Россия). «Чайковский текстиль» постоянно совершенствует свои техниче-

ские и технологические возможности в соответствии с новейшими международ-

ными достижениями. Производство тканей осуществляется по полному техноло-

гическому циклу в четком соответствии с критериями локализации производства 

(Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719) для отнесения тка-

ней «Чайковский текстиль» к продукции, произведенной на территории Россий-

ской Федерации – получены Заключения Министерства промышленности и тор-

говли РФ. Под тканью российского производителя понимается ткань, прошед-

шая производственные этапы ткачества, крашения и отделки на территории 

страны. Высокий стандарт производства подтвержден международными серти-

фикатами ISO 9001 (система менеджмента качества), ISO 14001 (система управ-

ления окружающей средой) и OHSAS 18001 (система менеджмента охраны труда 

и промышленной безопасности). 

Плановая модернизация оборудования проводится в компании еже-

годно. С 2012 г. по настоящее время реализуется проект масштабной модерниза-

ции производственных мощностей, что позволяет компании увеличить объемы 

производства и совершенствовать качество, развивать инновационные направле-

ния ассортимента для обеспечения российских предприятий и силовых структур 

качественной спецодеждой и униформой из российских тканей. 

Наряду с ООО «Чайковская текстильная компания» курточный и плаще-

вый ассортимент ведомственных тканей предлагает и ООО «Балтекс» (г. Бала-

шов). В настоящее время «Балашовский текстиль» производит ткани синтетиче-

ские и смесовые, следующей номенклатуры: подкладочные, курточные, ветроза-

щитные, плащевые и рюкзачные. Предприятие имеет возможность наносить на 

ткань широкий спектр отделок: «Лаке», водоотталкивающие, водонепроницае-

мые, масловодоотталкивающие отделки, полиуретановые, «дышащие» и «неды-

шащие» пенополиуретановые, мембранные покрытия. Оборудование, установлен-

ное на предприятии, позволяет изготавливать ткани с большим выбором набивных 

рисунков, а возможности в цветовой гамме практически неограниченны.  

Комбинат является единственным отечественным предприятием, специа-

лизирующимся на выпуске капроновых тканей, которые характеризуются высо-

кими прочностными показателями и высокой устойчивостью к истиранию (в 2–

3 раза выше, чем у полиэфирных тканей). Эти качества делают вышеупомянутые 

ткани особенно востребованными в производстве альпинистского снаряжения и 

экипировки, кожгалантереи, брезентовых палаток. Уникальная технология про-

изводства биверных тканей для спецодежды отличает «Балтекс» от других про-

http://www.textile.ru/products/forceuniform/sor
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изводителей. Благодаря этой технологии полиамидная или полиэфирная нить об-

разует лицевую поверхность, придает ткани небольшой блеск; изнаночная сто-

рона – хлопчатобумажная пряжа, удовлетворяет гигиеническим требованиям. 

Ткани созданы для работы в условиях повышенной механической нагрузки и 

сильных загрязнений. Ряд структур тканей и рисунков утверждены Министер-

ством Обороны, что позволяет ООО «Балтекс» с успехом выполнять заказы си-

ловых министерств и ведомств. 

Среди всех производителей подкладочных полиэфирных тканей заказчики и 

поставщики ведомственной одежды предпочитают ОАО «Моготекс» (г. Могилев, 

Республика Беларусь), которое предлагает качественное сырье по приемлемым це-

нам. К сожалению, в ходе проведенного исследования современных качественных и 

недорогих бортовых и клеевых прокладочных материалов для изготовления швейных 

изделий ведомственного назначения отечественного производства выявлено не было. 

Таким образом, анализ ассортимента тканей для ведомственной одежды 

показал, что на современном этапе российские производители материалов для 

швейной промышленности имеют все возможности выпускать конкурентоспо-

собную качественную продукцию, отвечающую требованиям действительности.  

Выводы: 

1. Анализ ассортимента тканей для ведомственной одежды показал, что на 

современном этапе развития ткачества российские производители сырья для 

швейной промышленности имеют все возможности выпускать конкурентоспо-

собную качественную продукцию, отвечающую требованиям действительности 

2. Не выявлено современных качественных и недорогих бортовых и клее-

вых прокладочных материалов для изготовления швейных изделий ведомствен-

ного назначения отечественного производства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

ПРИ ВЫБОРЕ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ СРЕДИ ЖЕНЩИН 

 РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 

В статье рассматриваются потребительские предпочтения женщин различных воз-

растных групп при выборе «идеального» платья. Для выявления спроса было проведено мар-
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кетинговое исследование. По результатам проведенного исследования установлены требова-

ния к платью, которые удовлетворяли бы потребительские предпочтения наибольшего коли-

чества женщин. 

Ключевые слова: спрос, женское платье, предпочтение, маркетинговое исследование, 

требования. 

 

E. V. Bondareva, A. V. Fomina 

Vitebsk State Technological University 
 

THE RESEARCH OF CONSUMER PREFERENCES IN THE CHOICE 

 OF WOMEN DRESS AMONG WOMEN OF DIFFERENT AGE GROUPS 
 

The article discusses the consumer preferences of women of different age groups when choos-

ing the "perfect" dress. To identify the demand was carried out marketing research. According to the 

results of the study, the requirements for the dress were established that would satisfy the consumer 

preferences of the largest number of women. 

Keywords: demand, women's dress, preference, marketing research, requirements. 

 

В женском гардеробе можно найти множество вещей, подчеркивающих до-

стоинства каждой и украшающих изящную женскую фигуру. Многие из них су-

ществуют уже не один десяток и не одну сотню лет: это всевозможные юбки, прак-

тичные брюки и, конечно же, платья. Они претерпевали различные изменения и, 

пройдя испытания временем и разнообразными стилями, стали символом настоя-

щей женственности. Ведь именно платье делает женщину женщиной, придает 

особый шик, показывает пластику изгибов, утонченность, грацию и изящество. 

Современные дизайнеры, создавая новые творения, в том числе и платья, 

обращаются к стилям ХХ века, создавая оригинальные модели. Сегодня акту-

альны практически любые фасоны платьев. 

На современном рынке представлен широкий ряд моделей женских пла-

тьев, но потребители не всегда находят желаемые им модели. Исходя из этого, 

создавая новую коллекцию одежды необходимо учитывать желания и потребно-

сти покупателей, что является одним из важнейших этапов проектирования 

одежды.  

Целью исследования является сбор достаточного количества информации 

для подтверждения предложений по ассортименту женского платья, которая бу-

дет пользоваться спросом у потребителя в данном сезоне. 

На сегодняшний день на рынке присутствует огромное количество тор-

гово-розничных организаций. Каждая из них занимается торговлей или оказа-

нием, каких-либо видов услуг. Потребитель предъявляет все новые, более изыс-

канные требования к товарам. Покупатели хотят, чтобы купленные ими товары 

были более практичными, красивыми и долговечными. Торговые организации 

вынуждены удовлетворять постоянно возрастающие запросы своих клиентов. 

Для выявления спроса потребителей проводят маркетинговые исследова-

ния. Маркетинговое исследование – это систематический поиск, сбор, анализ и 

представление данных и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуа-

ции, с которой пришлось столкнуться предприятию. Качественно проведенные 

маркетинговые исследования позволяют эффективно работать в плане продви-

жения продукции на рынке [1]. 
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В качестве метода проведения маркетингового исследования было вы-

брано анкетирование респондентов. 

Предмет исследования – женское платье. 

Объект исследования – женщины всех возрастных групп. 

Входные параметры: 

Управляемые – пол, возраст, размер, место и время проведения опроса. 

Контролируемые – отношение к моде. 

Случайные – настроение респондентов. 

Выходной параметр – мнение потребителей. 

Для проведения исследования и выявления наиболее востребованной мо-

дели была составлена анкета из 14 вопросов, позволяющая наиболее точно вы-

явить предпочтения респондентов. Анкета имела анонимных характер. Все ре-

спонденты принадлежат к различным слоям общества, с разным уровнем до-

статка, разных возрастных групп, разных сфер деятельности, проживают в раз-

личных регионах Республики Беларусь. Было опрошено более 150 респондентов. 

После проведенного исследования все полученные результаты были про-

анализированы и выявлены требования, которые удовлетворяют потребитель-

ские предпочтения наибольшего количества женщин.  

При выборе платья женины чаще всего обращают внимание на качество 

товара, хорошую посадку и удобство в носке. Простота ухода за изделием отме-

чается респондентами меньше всего. 

Среди предложенных вариантов стилей женщины в большинстве выби-

рают классический. Меньше всего выбирают сексуальный и авангардный стили. 

Выбор цвета платья респондентов чаще всего зависит от настроения. Белый цвет 

выбирают меньше всего. 

При выборе длины платья, респонденты в большинстве выбирают длину 

выше колена или до середины колена. Длинам мини и макси отдают предпочте-

ние реже всего. 

Большинство женщин считают, что платья должны быть без карманов или 

с карманами, которых не видно (карманы в швах). Накладным карманам отдают 

предпочтение меньше всего. Застежка на тесьму-молнию является самой пред-

почтительной в платьях. А также респонденты выбирают платья без застежки. 

Застежку на крючки предпочитают меньше всего. 

В сезоне весна-лето 2019 дизайнеры предлагают вернуться к натурально-

сти и естественности во всем, показать себя такой, какая ты есть. отказаться от 

каблуков и отдать предпочтение удобной обуви на плоской подошве, естествен-

ному макияжу и небрежным локонам. Что же касается одежды и моделей, все 

они должны быть выполнены исключительно из натуральных тканей: хлопка и 

льна, что идеально подходит для летнего гардероба.  

Всем опрошенным женщинам «по душе» такое направление. Большинство 

респондентов предпочитают натуральные и смесовые ткани для платьев. Синте-

тические и искусственные материалы выбирают всего 7 % женщин. 

Платья без принтов выбирают чаще всего, а меньше всего животную и рас-

тительную тематику. Самым популярным среди респондентов отделочным эле-

ментом являются: кружево, вышивка и отделочные строчки. Также выбирают 

платья без отделочных элементов. Меньше всего выбирают плиссе, буфы, за-

щипы, складки и отделку тесьмой. 
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С платьем можно надеть многие (как нам кажется) несочетаемые вещи. 

Прохлада вечера так быстро наступает, хочется побыть в платье и не хочется за-

мерзнуть. Укороченные, стильные джинсовые или кожаные курточки. Куртка 

пусть лучше будет однотонной. Болеро является идеальным выходом из положе-

ния. Кружевное или вязаное. Накидка (похожая на болеро) в виде короткого жа-

кета. И многое другое. 

После проведенного опроса было определено, что чаще всего женщины 

носят платья с жакетами и кардиганами. Реже выбирают накидки и другие виды 

одежды. 

Последний вопрос анкеты дал возможность определить, по какой причине 

женщины никогда не купят понравившееся им платье. Это некачественная обра-

ботка изделия, плохая посадка на фигуре и высокая стоимость. 

На основе полученных результатов необходимо сформировать товарное 

предложение и покупательский спрос, что будет являться источником поступле-

ния денежных средств. На основании этого швейные предприятия могут сфор-

мировать хорошую конкурентную среду. 
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От уровня развития швейной промышленности во многом зависят возмож-

ности насыщения отечественного рынка качественными швейными изделиями, 

повышение их конкурентоспособности. Развитию легкой промышленности в по-

следнее время уделяется больше внимания со стороны правительства России. В 

2014 году принята государственная программа «Развитие промышленности и по-

вышение ее конкурентоспособности» [1]. Цели программы: обеспечение соот-

ветствия объемов производства, качества и ассортимента продукции совокуп-

ному спросу потребителей на внутреннем рынке путем повышения конкуренто-

способности отрасли.  

Исследования отечественного рынка [2] демонстрируют многообразие по-

требительских групп, складывающихся в зависимости от финансово-экономиче-

ских, психологических и других факторов. Сформировавшаяся социальная 

структура определила структуру рынка швейной продукции, которая включает 

такие основные сегменты, как «масс-маркет», «миддл-маркет», «премиум» и 

«люкс». Наиболее развитыми в России являются  сегменты «масс-маркет» и 

«миддл-маркет». Сегменты «премиум» и «люкс» для нашей страны является 

мало освоенными, основные предложения в этом секторе представлены, преиму-

щественно, иностранными марками. 

На основании анализа экономической информации [3–6] проведено иссле-

дование сегментации российского рынка швейной продукции в ассортиментной 

группе мужского классического костюма. Рынок мужских костюмов разделен на 

четыре ценовые категории. Товары экономкласса составляют 50 % объема 

рынка.  Цена на костюм в данной ценовой категории находится в промежутке 

100–250 $. Огромную часть сегмента экономкласса составляет продукция 

«noname», однако в настоящее время наблюдается тенденция активного бренди-

рования продукции данного сегмента российскими производителями. Приме-

рами таких предприятий являются: фабрика «Сударь» г. Ковров (марки продук-

ции «Сударь», «Barkland», «Venzano»); компания «БТК групп» г. Санкт-Петер-

бург (марка продукции «FOSP»); фабрика «Славянка» г. Псков (марка продукции 

«Truvor» из серии «Classic»); легендарная «Большевичка» г. Москва (линейка из-

делий экономкласса «Gepar»), которые отшивают продукцию экономкласса под 

своими брендами. Данная тенденция является свидетельством осознанного 

стремления производителей к повышению качества, самоидентификации и по-

вышению конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

На ценовую категорию среднего класса («миддл») приходится 25 % рынка. 

В этом сегменте цена на костюм находится в промежутке 300–500 $. Основные 

представители – турецкие марки: «Romano Botto», «Govani Gentile», «Sarar» и др. 

Среди российских фабрик: «Славянка» (марка «Truvor», но уже линии «Luxor»); 

«Сударь» (линейка изделий среднего класса «Venzano»), «БТК групп» (марка 

продукции «Onegin», «Van Clif»); «Большевичка» (марки «Clubber», «Jasper 

Neumann», «Neumann pragmatic»).  

Инструментом объективной оценки соответствия и мониторинга уровня 

качества различных категорий продукции является созданная правительством 

России система «Роскачество». По результатам проверки швейной продукции в 

ассортиментной группе мужского костюма в 2017 году только изделие марки 

«Clabber» фабрики «Большевичка» среди изделий, представленных на россий-

ском рынке, получило подтверждение высокого уровня качества [6].     
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Бизнес и премиум-класс сосредоточил себе 15 % рынка. Цена на костюм в 

данной ценовой категории находится в промежутке 600–1500 $. В этом сегменте 

представлены, в первую очередь, европейские бренды – «Bugatti», «Mesler 

Fashion», «Hugo Boss», «Doris Hartwich», «Strellson». Кризис вывел из этого 

класса многие российские марки. Из компаний, изначально работавших в «биз-

нес» и «премиум» сегменте, из отечественных производителей остались Модный 

Дом «Вячеслав Зайцев» (линия «pret-a-porte») и отдельные производители адрес-

ного изготовления одежды. 

Необходимость конкурировать с продукцией иностранных производите-

лей способствовала выработке новых производственных стратегий отечествен-

ных производств. Так, в 1997 году на фабрике «Большевичка», которую можно 

считать флагманом отечественного массового производства мужской верхней 

одежды, принято решение развивать направление кастомизации, предполагаю-

щей индивидуализацию массово производимой продукции в соответствии с тре-

бованиями конкретных потребителей [7]. Лидирующей услугой на фабрике ста-

новится «made to measure», что означает «сделано на заказ». Премиальным про-

дуктом предприятия является костюм «Nestor Melagne». Это статусный костюм, 

выполненный из тканей ведущих мировых производителей с применением тра-

диционной, более трудоемкой портновской технологии пошива «Semi Canvas». 

Данная технология предполагает использование в пакете прокладочных деталей 

только натуральные материалы и ниточный способ их обработки. 

Оставшиеся 10 % рыка приходятся на бренды из Европы класса «люкс». В 

первую очередь это производители Италии и Великобритании. Стоимость муж-

ского костюма в этой категории достигает от 1000 $ и до бесконечности. К кате-

гории изделий класса «люкс» могут быть отнесены также изделия, изготавлива-

емые в сфере проектирования и производства изделий по индивидуальным зака-

зам. Исходя из полного перечня требований, предъявляемых к продукции класса 

«люкс», принадлежность продукции к этому сегменту отечественных произво-

дителей может быть присвоена лишь изделиям Модного Дома «Валентин Юдаш-

кин». Однако в настоящее время можно наблюдать стремление ярких талантли-

вых российских дизайнеров к освоению этого сегмента рынка.  

Исследования состояния и динамики характеристик качества продукции, 

оценки факторов, влияющих на качество и особенности потребления одежды, 

являются необходимым этапом в маркетинге швейных предприятий для дости-

жения сбалансированности спроса и предложения. 
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ное использование материальных и трудовых ресурсов. В данной статье рассмотрены основ-

ные проблемы и вопросы, с которыми сталкивается каждое швейное предприятие. Выявлена 
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Качество продукции, ее конкурентоспособность на мировом рынке рас-

сматривается сегодня, как самый объективный и обобщающий показатель 

научно-технического прогресса, уровня организации производства культуры. 

Развитию новых форм организации и технологии производства помогают 

современные средства управления технологическими процессами и транспорт-

ные связи между цехами, участками и технологическими операциями. 
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Новым направлением в автоматизации технологических операций изготов-

ления швейных изделий является внедрение элементов роботизированного про-

изводства. Затраты времени на загрузку и выгрузку оборудования, которые 

обычно выполнялись ручную, можно сократить, применяя манипуляторы, что 

значительно повысит производительность и надежность технологического про-

цесса изготовления изделий [2, 3].  

Однако технологический процесс контроля качества изготавливаемой про-

дукции на швейных предприятиях по-прежнему не автоматизирован, доля руч-

ного труда составляет 100 %. 

В основном процесс контроля изделий представляет собой проверку соот-

ветствия показателей качества продукции установленным требованиям и  

осуществляется органолептическим и измерительным методом [3]. 

На швейных предприятиях Беларуси остро стоит вопрос о повышении ка-

чества изготавливаемой продукции. Основные проблемы повышения качества: 

 увеличение затрат времени на проверку соответствия изделия контроль-

ным измерениям, указанным в табель мере; 

 большое количество трудовых приемов и действий (манипуляций), выпол-

няемых контролером в процессе измерения каждой единицы; 

 снижение норм выработки одного контролера в смену. 

Все эти затраты времени на проверку качества изделий, выраженные в ма-

териальном эквиваленте, каждое предприятие закладывает в себестоимость и ко-

нечно цену продукции. 

Согласно данным мониторинга участка контроля качества продукции на 

крупных швейных предприятиях, где выпуск изделий в месяц составляет до 

20 000 единиц в месяц, можно сделать вывод о низком уровне модернизации дан-

ного участка (исходя из диаграммы на рис.1).  
 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ выпуска изделий швейного цеха и участка ОТК 

 

Поэтому разработка и внедрение в процесс изготовления высококачествен-

ной продукции нового современного рабочего места с программным управле-

нием является очень актуальным для любого швейного производства. 

На кафедре «Конструирование и технология одежды» ведется разработка 

современного планшетного стола для специалистов ОТК, позволяющее автома-

тически определять контрольные измерения штучных готовых изделий и выяв-

лять наличие дефектов материалов с целью минимизировать затраты времени 

контроля качества продукции [1].  
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Рабочее место контролера представляет собой планшетный стол с дис-

плеем, на котором находятся контрольные точки для укладывания готовой про-

дукции после окончательной ВТО. Поле стола состоит из рабочей зоны и допол-

нительной панели по горизонтали и вертикали, которые содержат основные 

функции расчета геометрических параметров изделия, дефектов материалов, ма-

нипуляций рабочего поля (рис. 2а).  

Под манипуляциями понимается задание параметров разделения рабочей 

зоны на несколько частей, что позволяет одновременно укладывать несколько 

изделий и осуществлять проверку заданных параметров. 

Для оцифровки и передачи информации (табеля контрольных измерений 

изделий и таблиц видимых дефектов) рабочее место оснащается компьютером, 

который позволяет специалисту получать информацию от всех структур произ-

водства. Добавление к рабочему месту уже существующих роботов-манипулято-

ров позволит осуществлять сортировку готовой продукции по пачкам и учет ко-

личества единиц, установленной на швейном предприятии (рис. 2б).  

 

 

                                    а                                                                      б 

Рис. 2. Роботизированный комплекс контроля качества продукции:  

а – рабочее место контролера, б – робот-манипулятор 

 

Устройства для укладывания швейных изделий представляют собой про-

стейшие автоматические манипуляторы, которые содержат от одного до пяти ис-

полнительных механизмов, а их функционирование описывается жесткой после-

довательностью команд. 

Роботизированный технологический комплекс позволит максимально сни-

зить затраты времени контролера ОТК для определения контрольных измерений 

и дефектов материалов продукции и увеличить производительность труда, объем 

выпускаемой продукции на швейных предприятиях [1]. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСШИРЕНИЮ АССОРТИМЕНТА  
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НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 
 

В статье рассматриваются классификация и характеристика видов модных джемпе-

ров на сегодняшний день, исследование спроса потребителей с целью выявления предпочтений 

в декоративном решении одежды из разнородных материалов. Для определения выбора по-

требителя используется социологический опрос и его анализ.  

Ключевые слова: свитшот, бомбер, худи, лонгслив, анкетирование, анализ, предпочте-

ние потребителя, декорирование. 
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RECOMMENDATIONS ON EXPANSION OF OUTER SHOULDER  

PRODUCTS ASSORTMENT FROM THE KNITWEAR  

BASED ON CONSUMER RESEARCH 
 

This article discusses the classification and characteristics of the types of fashionable jumpers 

to date, the study of consumer demand in order to identify preferences in the decorative solution of 

clothes made of dissimilar materials. To determine the choice of the consumer, a sociological survey 

and its analysis are used. 

Keywords: sweatshirt, a bomber jacket, hoodies, longsleeve, questioning, analysis, consumer 

preferences, decoration. 
 

Верхняя плечевая одежда, покрывающая туловище, из плотного трикотажа 

или современных его разновидностей, таких как футер и флис, пользуются за-

служенной популярностью у молодежи и людей старшего возраста из-за своей 

утилитарности. Сегодняшнее многообразие этой одежды предполагает суще-

ствование нескольких видов: джемпер, свитер, толстовка, свитшот, худи, лонг-

слив, бомбер, каждый из которых имеет свои конструктивно-технологические 

особенности. С целью выявления предпочтений среди женской половины потре-

бителей (в возрасте от 16 до 50 лет), был проведен анализ современного рынка 

одежды, материалов и способов декорирования одежды; на основе полученного 

материала разработаны анкеты, позволяющие получить от респондентов кон-

кретную информацию о пожеланиях относительно расширения ассортимента в 

заявленном сегменте верхней плечевой одежды. 

Свитеры и джемперы, в традиционном их понимании [1], востребованы и 

сегодня. Толстовки, появившиеся в 20-е годы прошлого столетия, дополняют эту 

группу изделий. Сегодня это также желательный вид одежды из трикотажа. В 

ходе исследования выявлено, что свитшот, как удобную спортивную одежду с 

обязательной трикотажной резинкой по низу рукавов и изделия, без карманов, 

застежки, воротника или капюшона, предпочитают чаще всего женщины от 30 

до 50 лет. Бомбер, как куртка, благодаря свободному крою и демократичному 
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стилю, выбирают представительницы всех возрастных категорий для отдыха или 

повседневной носки. Лонгслив, рассматриваемый как футболка с длинными ру-

кавами, является удобным решением для создания спортивного или городского 

образа. По результатам опроса эту практичную одежду чаще всего выбирают 

женщин от 40 лет. Худи чаще всего предпочитает молодежь. Удлиненные мо-

дели могут носить девушки с любой фигурой. Такой одеждой можно подчерк-

нуть особенности фигуры или скрыть ее недостатки (рис. 1).  
 

    
свитшот худи лонгслив бомбер 

Рис. 1. Разновидности трикотажной плечевой одежды 
 

В ходе опроса было выявлено следующее: каждой возрастной категории 

женского пола важна стоимость изделия и качество его изготовления (более 

50%); комфортность и соответствие модным тенденциям, как не удивительно, 

отходят на второй план; большинство опрошенных (около 70 %) недовольны раз-

нообразием ассортимента одежды, представленным сегодня на рынке; предпо-

чтение отдано повседневному и романтическому стилю (в сумме почти 60 %); 

большинство респондентов всех возрастных категорий отдали предпочтение та-

кому виду, как худи (45 %). 

Большинство изделий в рассматриваемом сегменте можно отнести к 

одежде унисекс, а потребителям женского пола зачастую хочется носить изделия 

индивидуальные. Разнообразие ассортимента изделий можно достигнуть не 

только путем изменения цветовой гаммы материалов, что наблюдается на рынке, 

но и за счет применения разнообразных технологий декоративного решения, 

комбинирования, при этом в пакет подбирают материалы, объединенные цветом, 

композиционным решением, графическим оформлением. Как правило, они соот-

носимы по толщине или плотности, составу; у них соизмеримы показатели упру-

гости (рис. 2). При эксплуатации такие изделия должны гарантировать стабиль-

ность внешнего вида, сохранение в размерах при термообработке. Легкость 

чистки и ухода изделия должны обеспечиваться подбором в пакет материалов с 

едиными способами ухода [2, 3]. 

 Возможность получения исключительного образа возникает и при «соче-

тании несочетаемого». Обозначенный как стиль «fusion», без границ и рамок, он 

позволит объединить в изделиях трикотаж с такими материалами, как шифон, 

кружево, бархат, кожа, мех, получая на выходе изделия «с изюминкой». Сочета-

ние разнохарактерных фактур при этом не должно «обеднять» изделие, выгля-

деть тривиально. За такое решение голосуют респонденты (более 35 %). 

Декор в рассматриваемой группе изделий чаще всего осуществляют с ис-

пользованием печати, аппликаций. Его выполнение следует дополнить примене-

нием кружева, вышивки и такими менее известными приемами декорирования, 

как квилт, теснение, набойка [4]. Так считают более 40 % опрошенных.  
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Рис. 2. Учет свойств материалов-компаньонов 
 

Особенным при поиске «несочетаемого» компаньона для трикотажа или 

выполнении техники декоривания изделий является учет разной усадки разно-

родных материалов при изготовлении изделия, а именно выполнении машинных 

операций и операций ВТО; учет поведения соединений изделия при эксплуата-

ции и уходе за ним, а именно – при стирке. Выбор вида соединения деталей из 

разнородных материалов зависит от свойств материалов, и в первую очередь его 

осыпаемости. Декор должен быть умеренным, рисунок декора должен иметь до-

статочно фона, чтобы придать простоту и благородство узору. Вид узора должен 

соответствовать качеству материала, из которого изготовлена одежда, например, 

тяжелая плотная ткань требует крупной рельефной вышивки, тогда как тонкая – 

изящной, легкой. Использования декоративного оформления может быть удач-

ным, только в том случае, если оно способствует созданию гармоничной, ориги-

нальной одежды, соответствующей требованиям современной моды.  
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В статье приведены результаты исследования нормированных и ненормированных показа-

телей качества котонинсодержащей пряжи 180 текс. В результате анализа полученных данных 

разработаны рекомендации для улучшения качества котонинсодержащей пряжи 180 текс и ста-

билизации технологического процесса прядения на пневмомеханической прядильной машине. 
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The article presents the results of the study of normalized and unnormalized quality indicators 

of 180 tex cotonized flax containing yarn. As a result of the analysis of the obtained data, recommen-

dations have been developed for improving the quality of 180 tex cotonized flax containing yarn and 

for stabilizing of the spinning process on a rotor spinning machine. 
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Оптимизация технологии получения котонинсодержащей пряжи всегда ак-

туальная задача для прядильного производства, решению которой посвящены 

исследования, представленные в публикациях [1, 2].  

Цель проведенных исследований – подобрать сортировку для котонинсо-

держащей пряжи 180 текс пневмомеханического способа формирования, обеспе-

чивающую высокое качество пряжи и стабильные показатели технологического 

процесса прядения.  

Для эксперимента нарабатывали на пневмомеханической прядильной ма-

шине R40 экспериментальные партии пряжи 180 текс из сортировок, представ-

ленных в табл. 1.  
 

Таблица 1 

Исследуемые сортировки пряжи 180 текс 

Сырье 
Сортировка 

1 сортировка 2 сортировка 

Хлопковое волокно 10 % - 

Котонизированное льняное волокно CoIII 90 % 100 % 
 

Проведены исследования физико-механических свойств полученных об-

разцов пряжи 180 текс, результаты которых представлены в табл. 2. 

Согласно требованиям ТУ все исследованные образцы соответствуют I 

сорту. Но при формировании пряжи 180 текс (состава 100% котонин) обрывность 

на пневмомеханической прядильной машине превышает норму, что свидетель-

ствует о нестабильности технологического процесса формирования пряжи. При 

использовании 10 % хлопка в смеси с котонином обрывность в норме. Прове-

дены исследования ненормированных показателей качества образцов котонин-

содержащей пряжи 180 текс на приборе Устер Тестер 5 (табл. 3 и 4). 
 

Таблица 2  

Показатели качества пряжи 180 текс 

Сырьевой  

состав 

пряжи 

Фактичес-

кая линей-

ная плот-

ность, текс 

Коэффициент 

вариации по 

линейной 

плотности, % 

Разрыв-

ная 

нагрузка, 

Н 

Коэффициент 

вариации по 

разрывной 

нагрузке, % 

Влаж-

ность, 

% 

Число 

обрывов 

на 100 

камер  

в час 

ТУ РБ 

300051814.187 

для I сорта 

180 не более 5,0 
не менее 

7,78 
не более 19 

не ме-

нее 8,8 

По 

норме 

38 

100 % котонин 181,3 2,39 9,65 10,6 8,8 46 

10 % хлопок + 

90 % котонин 
180,5 2,35 10,84 11,2 9 31 
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Таблица 3  

Показатели неровноты линейной плотности на отрезках разной длины 

 

Таблица 4  

Результаты исследования пороков образцов котонинсодержащей пряжи  

Сырьевой состав пряжи 

180 текс 

Количество местных пороков на 1км пряжи 

Утонения Утолщения Непсы 

-40% -50% +35% +50% +140% +200% +280% 

100 % котонин 1492 231 1916 491 332 18 0 

10 % хлопок + 

90 % котонин 
361 17 1211 295 200 16 1 

 

В результате анализа ненормированных показателей неровноты установлено, 

что неровнота по линейной плотности на различных отрезках пряжи 180 текс со-

става 100 % котонин и состава 10 % хлопок + 90 % котонин находится практически 

на одном уровне. Пряжа 180 текс состава 100 % котонин имеет значительно боль-

шее количество утонений, особенно на уровне -40 %. Кроме того, 180 текс состава 

100 % котонин имеет большее количество утолщений в сравнении с пряжей            

180 текс состава 90 % котонин + 10 % хлопка. По количеству непсов уровня +200 % 

и +280 % исследованные образцы пряжи практически не отличаются. На уровне 

+140 большее количество непсов имеет пряжа 180 текс состава 100 % котонин. 

Градиенты неровноты исследуемых образцов пряжи 180 текс на коротких 

и на длинных отрезках находятся практически на одном уровне, что говорит 

близких значениях показателей неровноты.  

Ворсистость исследованных образцов и их средние квадратические откло-

нения ворсистости достаточно высокие и находятся на одном уровне. У образца 

пряжи 180 текс состава 10 % хлопок + 90 % котонин наблюдаются периодиче-

ские колебания ворсистости, которые предположительно связаны с качеством 

сырья или неполадками в механизме наматывания пряжи. 

При анализе спектрограммы исследуемого образца пряжи 180 текс (100 % 

котонин) пиков, однозначно подтверждающих наличие периодической неров-

ноты, не выявлено. При анализе спектрограммы образца пряжи 180 текс (90 % 

котонин + 10 % хлопка) обнаружено наличие околопериодических дефектов, ко-

торые образовались в результате большого количества коротких волокон в сы-

рье, а также связаны с неотрегулированным режимом работы машины. 

В ходе анализа нормированных и ненормированных показателей качества 

исследованных образцов котонинсодержащей пряжи 180 текс для улучшения ка-

чества пряжи и стабилизации процесса ее формирования разработаны следую-

щие рекомендации: 

 улучшить качество котонина; 

 при таком же качестве котонина (для улучшения прядильной способности 

смеси) использовать сортировку: 90 % котонин + 10 % хлопка; 

 оптимизировать параметры работы пневмомеханической прядильной машины. 

Сырьевой состав 

пряжи 180 текс 

Линейная не-

ровнота, % 

Коэффициент вариации  по массе отрезков, % 

1см 1 м 3 м 5 м 10 м 

100 % котонин 15,41 19,53 6,19 3,44 2,6 1,70 

10 % хлопок + 

90 % котонин 
13,12 16,79 5,34 3,22 2,3 1,27 
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     КАЧЕСТВО ПОПУЛЯРНЫХ ДЕТСКИХ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ 
 

К производству и реализации пищевой продукции для детей всегда предъявляются 

жесткие требования. Соблюдение выполнения \этих требований берут на себя государ-

ственные органы. В рамках исследовательских работ по выявлению конкурентоспособности 

товаров, реализуемых в торговых сетях города, проводят оценку качества наиболее популяр-

ной продукции. На примере детских полочных коктейлей представлены результаты лабора-

торных исследований и выявлены наиболее конкурентоспособные продукты. 

Ключевые слова: качество, детский молочный коктейль, социологический опрос, ре-

комендации по выбору. 
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THE QUALITY OF POPULAR CHILDREN’S MILKSHAKES 
 

The production and sale of food products for children are always subject to strict require-

ments. Compliance with \these requirements take the state bodies. In the framework of the research 

on the identification of competitiveness of products sold in the trading networks of the city, assessing 

the quality of the most popular products. On the example of children’s shelf cocktails the results of 

laboratory studies are presented and the most competitive products are revealed. 

Keywords: quality, child’s milkshake, surveys, guidelines for choosing. 

 

Молоко и молочные продукты – пища универсальная, разнообразная и по-

вседневная. Работоспособность человека, его здоровье, устойчивость к неблаго-

приятным факторам окружающей среды в значительной степени определяют ха-

рактер питания. Особое место в организации рационального питания принадле-

жит молочным продуктам с фруктовыми наполнителями. Они позволяют полу-

чить молочные продукты с приятными вкусовыми оттенками и повышают био-

логическую ценность молочных продуктов за счет дополнительного обогащения 

их комплексом витаминов, в том числе аскорбиновой кислотой (витамином С), а 

также другими биологически активными веществами, которые содержатся 
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только в продуктах растительного происхождения. К выбору молочной продук-

ции для детей производители и потребители относятся очень серьезно, так как от 

этого зависит здоровье детей. Согласно всем разработанным нормативным доку-

ментам по охране здоровья и безопасности населения страны в продукты для 

детского питания нельзя вносить консерванты, а также другие искусственные до-

бавки. В настоящее время некоторые производители пренебрегают этими требо-

ваниями и ради получения большей прибыли применяют при производстве за-

прещенные добавки. Выявить таких производителей довольно сложно, так как 

большинство продукции выпускается по техническим условиям, требования ко-

торых невозможно проследить. «Государственный надзор в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий осуществ-

ляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществ-

ление соответственно федерального государственного санитарно-эпидемиологи-

ческого надзора, федерального государственного ветеринарного надзора, регио-

нального государственного ветеринарного надзора в соответствии с их компе-

тенцией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» [1]. 

На практике проводить тотальный контроль и надзор затруднительно им не це-

лесообразно. Поэтому проверку осуществляют выборочно либо по обращениям 

граждан. Иногда проверку проводят в рамках исследовательских работ. 

В таблице представлены основные компании-производители детских мо-

лочных коктейлей, реализующих свою продукцию в торговых сетях города Ко-

строма. Для определения качества реализуемой продукции были проведены ряд 

мероприятий: проведен социологический опрос, с целью установления потреби-

тельских предпочтений горожан и оценка качества наиболее популярного про-

дукта в специализированной лаборатории. 
 

Таблица  

Производители детских молочных коктейлей и их бренды 

Компания Бренд 

АО «Данон Россия»/ОАО «Компания Юнимилк» «Смешарики» 

«Растишка» 

ОАО «Вимм-Билль-Данн» 

 

«Чудо детки» 

«Агуша» 

«Здрайверы» 

ООО «Нестле Россия» «Несквик» 

ОАО «Прогресс» «Фруто Няня» 

ООО «Эрманн» «Эрмик» 
 

По итогам социологического опроса было установлено, что 22 % жителей 

покупают детские молочные коктейли один раз в несколько месяцев и 19 % – 

каждую неделю. Большая часть респондентов покупают детские молочные кок-

тейли чтобы побаловать ребенка. Наиболее узнаваемыми торговыми марками яв-

ляются «Растишка» – 81 % и «Агуша» – 70 %. 

При покупке жители в первую очередь обращают внимание на состав       

(29 %) и качество (26 %) продукта. Состав молочного коктейля для 63 % респон-

дентов является самым важным показателем при принятии решения о покупке. 

Такой высокий показатель говорит о растущей товароведной грамотности среди 

населения. 

http://zubstom.ru/docs/index-16545.html
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Основываясь на результатах опроса населения, были закуплены пять об-

разцов молочного коктейля («Растишка», «Агуша», «Смешарики», «Фруто 

Няня», «Чудо детки») наиболее популярных торговых марок. Все отобранные 

образцы прошли лабораторные испытания по органолептическим и физико–хи-

мическим показателям в Муниципальном бюджетном учреждении «Городская 

служба контроля качества потребительских товаров и услуг» и соответствуют 

требованиям ГОСТ 30625–98 «Продукты молочные жидкие и пастообразные для 

детского питания. Общие технические условия» и ТР ТС 033/2013 «О безопас-

ности молока и молочной продукции». Максимальная массовая доля жира выяв-

лена у образца «Растишка», о чем есть соответствующая запись на упаковке. 

По результатам оценки конкурентоспособности молочных коктейлей был 

установлен наиболее конкурентоспособный коктейль – «Агуша». Мнения экс-

пертов совпали с мнением детей, которые принимали участие в дегустации мо-

лочных коктейлей. 

Проведенные исследования показали, что реализуемые в городе детские 

молочные коктейли полностью соответствуют требованиям безопасности к рас-

сматриваемой продукции. Выбирая лучший молочный коктейль ребенку  необ-

ходимо обращать внимание на целостность упаковки и информативность марки-

ровки, на которой должна отражаться вся информация касающаяся товара. На 

упаковке обязательно должен быть указан возраст, с которого можно начинать 

давать данный продукт, сроки и условия хранения, как в закрытой таре, так и 

после вскрытия.  
 

Библиографический список 

1. О качестве и безопасности пищевых продуктов : федеральный закон РФ от 02 01.2000 N-

29 ФЗ (ред. от 23.04.2018) [одобр. Советом Федерации 23 декабря 1999 г.]. Ст. 13 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_25584/ (дата обращения: 24.02.2019).  
 

 

Е. А. Заец1, И. Г. Леонтьева276  

Омский государственный технический университет 
1e.churilova2012@yandex.ru, 2leontyeva-i-g@yandex.ru 

УДК 687.254.81 
 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ДЕТСКИХ БЕЛЬЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В статье представлены результаты исследования регионального рынка бельевых из-

делий для детей ясельного и дошкольного вазраста. Одежда для детей должна отвечать 

требованиям безопасности ТР ТС 007/2011 и иметь сертификат соответствия. На омском 

рынке представлен широкий ассортимент бельевых изделий для детей. Выявлены случаи 

предлагаемых к реализации бельевых изделий, не имеющих полной маркировки и документов, 

подтверждающих соответствие требованиям ТР ТС 007/2011.  
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The article presents the results of a study of the regional market of underwear for children 

toddlers and preschool children. Clothing for children must meet the safety requirements of TR CU 

007/2011 and have a certificate of conformity. The Omsk market presents a wide range of children's 

underwear products. The cases of manufactured articles offered for sale that do not have full labeling 

and documents confirming compliance with the requirements of TR CU 007/2011 were revealed. 

Keywords: children, underwear products, safety, marking. 

 

На российском рынке представлены детские товары российского и импорт-

ного производства. Продукция для детей, реализуемая на потребительском 

рынке, должна отвечать требованиям Технического Регламента 007/2011 по по-

казателям безопасности, иметь сертификат. Маркировка продукции должна быть 

достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Результаты 

ранее проведенных авторами исследований указывают на существование про-

блем потребительского рынка, связанных с нарушениями требований к марки-

ровке изделий для детей, а также с отсутствием документов, подтверждающих 

безопасность продукции [1, 2]. 

Целью работы является анализ ассортимента бельевых изделий для детей 

ясельного и дошкольного возраста, реализуемых на омском рынке. Исследова-

ние рынка в торговых предприятиях различных форматов: специализированных 

магазинах, магазинах товаров для всей семьи и оптово-розничном рынке.  

Ассортимент детских бельевых изделий представлен майками, фуфай-

ками, трусами и комплектами для девочек и мальчиков. Изделия изготовлены из 

трикотажных полотен гладких и рисунчатых переплетений, набивных, гладко-

крашеных, отбеленных, с термопечатью, отделкой из кружева,  выработанных  

из хлопковых волокон и с добавлением химических (полиэстера, полиамида, по-

лиуретана и др.).  
Ассортимент бельевых изделий в специализированных магазинах детских 

товаров представлен следующими странами-производителями: Турция (40 %), 

Россия (31 %), Узбекистан (15 %), Белоруссия (7 %), Китай (7 %). Весь реализу-

емый товар имеет полную маркировку в соответствии с требованиями ТР ТС 

007/2011 и сертификаты. Ассортимент реализуемых изделий по волокнистому 

составу и отделке представлен на рис. 1. 

 
                                     а                                                            б 

Рис. 1. Ассортимент бельевых изделий в специализированном магазине: 

а – по волокнистому составу, б – по отделке 
 

В магазине одежды для всей семьи ассортимент менее разнообразен, пред-

ставлен товар российских (50%) и турецких (50%) производителей. Полную ин-

формацию на маркировке содержит 52 % изделий. Ассортимент реализуемых из-

делий по волокнистому составу и отделке представлен на рис. 2. 
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                                    а                                                            б 

Рис. 2. Ассортимент бельевых изделий в магазине товаров для всей семьи:  

а – по волокнистому составу, б – по отделке 
 

На оптово-розничном рынке реализуются изделия, произведенные в Китае 

(45 %), Киргизии (40 %), России (15 %). Полную маркировку имеет только 7 % 

реализуемых бельевых изделий для детей. Ассортимент изделий по волокни-

стому составу и отделке представлен на рис. 3. 

 
                                      а                                                            б 

Рис. 3. Ассортимент бельевых изделий на оптово-розничном рынке:  

а – по волокнистому составу, б – по отделке 
 

Таким образом, несмотря на пристальное внимание контролирующих орга-

нов к детским изделиям, высокие требования к их качеству и безопасности, выяв-

лены нарушения требований ТР ТС 007/2011 – отсутствие маркировки и полной 

информации на маркировке изделий, реализуемых на оптово-розничных рынках 

и магазинах товаров для всей семьи. Маркировка детских бельевых изделий в спе-

циализированных магазинах соответствует предъявляемым требованиям.  

В связи с этим потребителям рекомендуется приобретать одежду для детей 

только в специализированных магазинах, обращать внимание на маркировку и 

наличие сертификата. Дальнейшие исследования бельевых изделий для детей 

направлены на испытания образцов продукции, приобретенных на оптовом 

рынке, на достоверность маркировки и соответствие требованиям безопасности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК В СТАНДАРТАХ  

НА КРУГЛЫЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ 
 

В статье проводится краткий сравнительный анализ межгосударственных стандар-

тов для круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород в современной и предшествую-

щей редакциях. Приведены примеры, которые показывают различия и сходства содержания. 

Ключевые слова: стандарт, круглые лесоматериалы, лесозаготовка, назначение круг-

лых лесоматериалов, диаметр верхнего торца, длина лесоматериала, припуски по длине. 
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CHANGE OF CHARACTERISTICS IN STANDARDS FOR ROUND TIMBER  
 

The article provides a brief comparative analysis of interstate standards for roundwood of 

coniferous and hardwood in modern and previous editions. Examples are given that show the dif-

ferences and similarities of content. 

Keywords: standard, round timber, logging, the appointment of round timber, the diameter 

of the upper end, the length of timber, allowances for the length. 

 

Основной древесной продукцией лесозаготовительной промышленности 

являются круглые лесоматериалы. Они могут быть получены путем поперечного 

деления хлыстов, которое происходит или на делянке многооперационной ма-

шиной, или на погрузочной площадке с помощью бензопил [1].  

Раскряжевка происходит по заранее заложенным параметрам: размерные 

характеристики, наличие пороков, породный состав и предполагаемое назначе-

ние [2]. Все эти параметры обуславливают потребительские свойства круглых 

лесоматериалов. 

К размерным характеристикам относятся: диаметр верхнего торца, длина 

лесоматериала, а также обязательные припуски по длине. По наличию и вели-

чине пороков определяется сорт, а, следовательно, возможность или невозмож-

ность использования данного круглого лесоматериала по намеченному назначе-

нию [2–4]. Порода также влияет на направление использование древесины, так 

например, для производства рудничной стойки используется только древесина 

хвойных пород, а для спичек – лиственные. 

При выборе потребительских свойств круглых лесоматериалов, лесозагото-

витель учитывает таксационные характеристики разрабатываемой лесосеки, ры-

нок возможного сбыта и уровень механизации валки и транспортировки леса.  

Основные параметры раскряжевки определяются либо по определенным 

пунктам в договоре между лесозаготовителем и потребителем древесины, или 

же, если такого пункта нет, то по межгосударственному стандарту на круглые 

лесоматериалы [3, 4]. 
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С 2017 года для хвойных пород вступил в силу новый стандарт 

ГОСТ 9463–2016 взамен ГОСТ 9463–88, а с 2018 года для лиственных пород 

ГОСТ 9462–2016 взамен ГОСТ 9462–88. Содержание документов имеют много 

совпадений, но и появились существенные различия [3, 4]. 

Круглые лесоматериалы подразделялись на три сорта, по новым стандар-

там введен еще дополнительный сорт – четвертый. Количество возможных 

назначений значительно сократилось. Для хвойных пород выделялось 4 группы 

и 17 подгрупп назначений, в настоящее время 2 группы и 6 подгрупп, для лист-

венных пород вместо 4 групп и 12 подгрупп осталось только 2 группы и 4 под-

группы.  

В обоих новых стандартах группы «Лесоматериалы распиловки и строга-

ния», «Лесоматериалы для лущения», «Лесоматериалы для выработки целлю-

лозы и древесной массы» объединили в одну группу «Лесоматериалы круглые 

для переработки». Убраны назначения лесоматериалов: «Для производства спи-

чек» и «Для выработки строганого шпона».  

Группу «Лесоматериалы для использования в круглом виде» оставили с 

тем же названием, но немного подкорректировали количество подгрупп. Под-

группы «Для строительства» и «Для вспомогательных временных построек» 

объединены в одну подгруппу, также «Для опор линий связи и электропередач» 

объединены с назначением «Для свай гидротехнических сооружений». 

В стандартах на круглые лесоматериалы обязательно указываются мини-

мальный диаметр верхнего торца для каждого назначения и длина, в виде интер-

вала с градацией или в виде конкретных длин. Эти размеры определяются эко-

номической составляющей лесного товароведения, прочностными характери-

стиками, параметрами оборудования и видом древесной породы. 

Минимальный диаметр пиловочного бревна составляет 14 см, при мень-

шем значении экономически не выгодна заготовка. На практике этот размер еще 

больше.  

Длина фанерного кряжа зависит от ширины лущильного станка и может 

быть: 1,3; 1,6; 1,91 и т.д. Длина для пиловочного бревна лиственных особо цен-

ных пород начиналась с 1,0 м с градацией 0,1 м. В новом стандарте древесины 

дуба, бука, клена, ильма, ясеня и граба может использоваться только для произ-

водства фанеры и в строительстве. 

Под пиловочником теперь понимают бревна для производства продоль-

ным пиление пиломатериалов, шпал и заготовок. То есть клепочный, тарный, ре-

зонансный, авиационный, шпальный, судостроительный, лыжный кряжи и пило-

вочное бревно объединены в одно назначение – пиловочник. При том размерные 

характеристики у пиловочника остались как у пиловочного бревна, у лиственных 

пород есть небольшие изменения в длине.  

Круглые лесоматериалы по длине должны иметь обязательные припуски, 

на потерю при торцовке и усушке. Они остались неизмененными: для пиловоч-

ника, стройбревна, подтоварника и балансового долготья 0,03–0,05 м, для фанер-

ного бревна 0,02–0,05 м на каждый чурак. Для балансовых чураков припуск не 

устанавливается, но есть предельное отклонение ±0,02 м.  
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Согласно ГОСТ 17462–84 чурак – это короткомерный круглый сортимент, 

длина которого соответствует размерам, необходимым для обработки на дерево-

обрабатывающих станках, а долготье – это отрезок хлыста, имеющий длину, 

кратную длине получаемого сортимента с припуском на разделку [5]. 

Таким образов фанерное бревно номинальной длиной 1,6 м является чура-

ком и припуск для него будет равен 0,02–0,05 м, а при длине 3,2 м уже будет 

называться долготьем и припуск составит 0,04–0,10 м.  

Длина балансов прописывалась в зависимости от параметров измельчи-

тельных станков и имела конкретные значения: 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 1,5 и 2,0 м. 

В действующем стандарте указан интервал от 2,0 м до 6,5 м с градацией 0,25 м. 

Ситуация же с предельными отклонениями для балансов не ясна, у них не 

обозначены конкретные значения длин, есть только интервал, то есть размерных 

характеристик для балансовых чураков не имеется, они есть только для долготья. 

Зачем же прописывать отельным пунктам припуски и предельные отклонения 

для балансов. 

В новых стандартах произошла унификация некоторых характеристик и 

параметров круглых лесоматериалов. Имеет место упрощение содержательной 

информации, так например, значительное уменьшение количества назначений. 

Но в тоже время есть моменты усложнения, например, увеличение количества 

сортов. 
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The article discusses the development of complex shapes, their designs and materials for their 

creation in a suit in order to predict the fashion for future seasons. The performed forecast will make 

it possible to single out the requirements for methods for assessing the formative properties of mate-

rials. 
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Одежда является объектом, который подвержен постоянным изменениям 

под влиянием модных тенденций. В последнее время наблюдается рост популяр-

ности изделий сложных форм, при этом не только в одежде всех ценовых сег-

ментов: линий Haute Couture, одежды для торжественных случаев, повседневной 

и верхней, в масс-маркете, что приводит к необходимости применения быстрых 

и точных методов прогнозирования развития формы [1]. Сложные формы ши-

роко используются не только в изделиях сезона весна-лето, но и для капсул 

осень-зима: например, Moncler, представили пуховики, декорированные обор-

ками и воланами из плащевой ткани по поверхности изделия, а также рукава 

«окорок» и объемные простеганные буфы на верхней одежде (рис. 1). 
 

     

Рис. 1. Сложные формы в верхней одежде 
 

Развитие формы тесно связано с формообразующими свойствами исполь-

зуемых материалов. Анализ существующих методов показал, что они не затра-

гивают такую важную сторону как эстетика образования складки, которая может 

быть описана соотношением высоты и ширины. Поэтому важно разработать ме-

тоды, которые уже на этапе испытания материала позволят оценить полученную 

из плоской ткани объемную форму. Перед разработкой методов необходимо оце-

нить, какие именно формы в костюме пользуются наибольшей популярностью, 

как можно отразить их получение при проведении испытаний, и каким образом 

будет оцениваться полученный результат [2]. 

Анализ коллекций мировых дизайнеров позволил выявить наиболее часто 

встречающиеся приемы, которые позволяют создать сложную форму (табл. 1). 
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Таблица 1 

Приемы для получения сложной формы в костюме 

Прием Пример в костюме Прием Пример в костюме 

Складки, располо-

женные по горизон-

тали или диагонали 

   

Оборки, рюши,  

вертикальные 

складки 

 

Объемные рукава  

со сборкой 

   

Сборка по  

поверхности 

 

Драпировка 

  

Воланы 

 

Отдельные  

объемные элементы 

(банты, искусствен-

ные цветы) 
  

Объемные фактуры 

 
 

Для выполнения прогноза были рассмотрены коллекции Ready-to-wear 

(как наиболее близкие «рядовому потребителю») сезонов осень-зима 2016–2017, 

весна-лето 2017, осень-зима 2017–2018, весна-лето 2018, осень-зима 2018–2019 

и весна-лето 2019, в общей сложности 1 259 коллекций, из которых 47,6 % имели 

элементы сложной формы [3]. 

Распределение по годам представлено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Частота встречаемости сложных форм в коллекциях 2016–2019 гг. 

 

Прогноз может быть выполнен различными методами (рис. 3) [4]. 
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Рис. 3. Методы прогнозирования развития формы 
 

Применение метода экстраполяции является наиболее удобным: на основе 

подробного анализа моделей предыдущих сезонов выявляются закономерности, 

которые позволят выполнить прогноз на один или несколько будущих сезонов. 

Частота встречаемости сложных форм может быть описана полиномиаль-

ной функцией 3-й степени, которая имеет следующий вид: 
 

𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 ,      
 

где x – рассматриваемый временной интервал, сезон; 

       y – частота встречаемости коллекции, %; 

       a, b, c, d – коэффициенты уравнения для рассматриваемых геометрических 

объектов (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Коэффициенты для расчета частоты встречаемости коллекции 

Наличие сложных форм в коллекции 
Коэффициенты уравнения 

a b c d 

Есть сложные формы 0,9861 -10,585 30,265 29,657 

Нет сложных форм -0,9861 10,585 -30,265 70,343 
 

Используя эту функцию, в программе Microsoft Word в автоматическом ре-

жиме рассчитывается частота встречаемости на следующий период: по прогнозу 

в сезоне осень-зима 2019–2020 г., 61 % коллекций будут иметь элементы слож-

ной формы. 

Кроме этого была рассчитана частота встречаемости тех или иных элемен-

тов сложной формы в костюме. Результаты представлены на диаграмме (рис. 4). 

На основании полученных данных был выполнен прогноз на перспектив-

ный период сезон осень-зима 2019–2020, в соответствии с которым в будущем 

сезоне наибольшей популярностью будут пользоваться объемные рукава и дра-

пировки, вырастет популярность отдельных объемных элементов (цветы, 

банты), фактур и воланов, снизится применение оборок, рюш, вертикальных 

складок и сборки по поверхности, а применение складок, расположенных гори-

зонтально или по диагонали, останется на том же уровне.  

Методы прогнозирования развития формы 

Интуитивные Экстраполяция 
Параметрическая 

модель 

Анализ частоты встречаемости.  

Разработка параметризуемого фор-

мального описания.  

Определение устойчивых тенденций 

системы пропорционирования ко-

стюма и выявление наиболее пер-

спективных силуэтных форм. 

Установление границ вариативного 

ряда  

Развитие ранее установ-

ленных закономерностей 

путем логического моде-

лирования новых объектов 

Экспертная оценка качествен-

ной характеристики объекта. 

Разработка стратегических ре-

шений на основе результатов 

поискового прогноза наиболее 

перспективных объектов ди-

зайна костюма  
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Рис. 4. Частота встречаемости элементов сложной формы в костюме 

 

При разработке методики исследования формообразующих свойств мате-

риалов необходимо учитывать полученные данные: внимание должно уделяться 

формообразованию объемных рукавов (форма достигается за счет сборки/скла-

док по окату и низу рукава), драпировок и воланов, а также созданию фактур и 

отдельных элементов из материала. 

Ассортимент материалов, которые используются для создания сложных 

форм в одежде, достаточно широк. Был выполнен анализ материалов в коллек-

циях, начиная с сезона осень-зима 2016–2017 и заканчивая сезоном весна-лето 

2019, всего было рассмотрено 1004 изделия со сложными формами, и получены 

следующие результаты (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Частота встречаемости материалов для изделий сложных форм 

Материал 
Частота  

встречаемости, % 
Материал 

Частота  

встречаемости, % 

атлас, тафта, жаккард 30,0 кружевные полотна 3,2 

шифон, органза, креп-

шифон 
24,0 

плащевые ткани 
2,5 

костюмные, джинсо-

вые ткани 
14,5 

бархат 
2,4 

платьево-блузочные: 

хлопок, лен, вискоза 
11,6 

кожа 2,2 

сетка с пайетками 1,3 

трикотажные полотна 7,7 пальтовые ткани 0,6 

 

Таким образом, при разработке методов должно уделяться наибольшее 

внимание трем группам тканей: костюмные (синтетические, смешанные и шер-

стяные) и джинсовые ткани; нарядные костюмно-платьевые ткани (атлас, тафта, 

жаккард); платьево-блузочные (шифон, органза, креп-шифон). 
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КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЬНЯНОГО ТРИКОТАЖА 
 

Показана важность учета эстетических показателей качества при проектировании 

изделий из льняного трикотажа. Предложены пути устранения дефектов внешнего вида из-

делий из льняных трикотажных полотен, которые появляются в процессе эксплуатации. 
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THE PROBLEM OF ASSESSING THE AESTHETIC  

QUALITY PARAMETERS OF LINEN KNITWEAR 
 

The importance of taking into account the aesthetic quality indicators in the design of products 

made of linen knitwear is shown.  Ways of elimination of defects of appearance of products from linen 

knitted cloths which appear at operation are offered. 

Keywords: aesthetic quality, linen knitted, a defect of appearance. 

 

Эстетические показатели качества относятся к группе потребительских по-

казателей наряду с показателями надежности, безопасности, экологичности и эр-

гономичности. Они отражают эстетические свойства материала или изделия, его 

товарный вид (художественно-колористическое оформление, цвет, рисунок, 

блеск, структура, отделка, фактура поверхности, туше (гриф) и др.). Для продук-

ции швейной промышленности эстетические показатели имеют важное значе-

ние, так как оказывают влияние на формирование потребительского спроса на 
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изделия, на их конкурентоспособность. Приобретая ту или иную вещь, покупа-

тель в первую очередь обращает внимание на внешнее оформление изделия, 

стремясь удовлетворить свои эстетические потребности. При этом он руковод-

ствуется своими субъективными ощущениями – нравится изделие или не нра-

вится, соответствует современной моде или не соответствует, подходит к его 

имиджу и индивидуальным особенностям или нет. 

Эстетические показатели качества текстильных материалов для одежды, 

не включаются в обобщенный показатель качества, так как они, чаще всего,  оце-

ниваются не инструментальными методами, а экспертными. Эти показатели, как 

правило, оцениваются в баллах, что является очень субъективной оценкой. Од-

нако при анализе результатов экспертных оценок показатели эстетических 

свойств имеют немаловажное значение. Группа этих показателей обычно зани-

мает первое или разделяет первое и второе места с показателями гигиеничности 

или формоустойчивости [1]. 

Изделия из льняного трикотажа на сегодняшний день привлекают потре-

бителя высокими потребительскими свойствами (теплопроводность, воздухо-

проницаемость, гигроскопичность), а натуральность и экологичность сырья 

оправдывает высокую стоимость этих изделий и позволяет позиционировать 

данную продукцию как люксовую. 

Производители льняного трикотажа предлагают широкий ассортимент по-

лотен, как чисто льняного волокнистого состава, так и в смеси с другими волок-

нами (хлопок, эластан). Так же широк ассортимент переплетений от обычной 

глади до  комбинированных (сочетающих ряды ластика и глади) и авторских 

ажурных. Перед производителями зачастую стоит не простая задача выбора оп-

тимальных параметров для  проектирования изделий из льняного трикотажа. 

Экспериментальная носка изделий из льняного трикотажа показала, что 

наряду с комфортом и удобством у данного вида материала есть свои недостатки, 

которые в первую очередь влияют на ухудшение внешнего вида изделий.  После 

продолжительной носки, которая, как правило, сопровождается негативными 

факторами внешней окружающей среды (повышенная влажность и темпера-

тура), на тех участках облегающих суставы тела человека (колени, локти), или 

на опорных участках тела, которые подвержены наибольшей деформации, воз-

никают дефекты, негативно влияющие на эстетическое восприятие внешнего 

вида изделия. А именно наблюдается результат остаточной деформации полотна, 

выраженный в увеличении размера пор переплетения (рис.).  
 

             

                                      а                                                          б 

Рис. Полотно до эксплуатации (а) и после экспериментальной носки (б) 
 

Так как льняной трикотаж является полотном разряженной структуры, 

данный дефект может являться весьма значительным, он напрямую зависит от 
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волокнистого состава, характеристик строения и вида переплетения полотна. Как 

показал эксперимент, в лучшем случае изделие может восстанавливать свой 

внешний вид после стирки, однако некоторые виды переплетения сохраняют 

остаточную деформацию, которая носит необратимый характер.  

Таким образом, для устранения или минимизации  данного дефекта необ-

ходим научный подход в  разработке нового метода оценки эстетических пока-

зателей качества, который бы  основывался не только на субъективном мнении 

эксперта, а позволил бы  количественно оценить изменение структуры трикотаж-

ного полотна. В результате для производителей необходимо разработать реко-

мендации по проектированию льняного трикотажа с учетом изменения эстетиче-

ских свойств при эксплуатации. 
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АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы вредного воздействия на организм человека про-

дуктов питания. Представлены результаты анализа продовольственных товаров с целью вы-

явления источников опасности. На примере отдельных популярных товаров рассмотрено 

негативное воздействие на потребителя. 
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THE ANALYSIS OF FOOD PRODUCTS DANGER SOURCES 
 

The article deals with the harmful effects of food on the human body. The results of the anal-

ysis of food products in order to identify the sources of danger are presented. On the example of some 

popular goods the negative impact on the consumer is considered. 

Keywords: food products, food products, quality of goods, food additives, GMOs, toxins. 

 

Продукты питания – это неотъемлемая часть жизни человека. В условиях 

современного рынка, когда ведется гонка за лидерством в производстве пищевых 

продуктов, не всегда учитываются проблемы потребителя и его здоровья. В 

настоящее время практически не существует таких продовольственных товаров, 

которые бы не оказывали вредное воздействие на здоровье человека. 

Для улучшения качества товаров, придания ему нужных свойств, для со-

вершенствования технологических процессов производства используют различ-

ные пищевые добавки, как один из наиболее экономически выгодных и легко 
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применимых способов.  Человек в среднем съедает около 2,5 кг в год различных 

веществ, которые придают пище свежий и привлекательный вид, запах и исполь-

зуются для сохранения продуктов [1]. При этом на сколько они безопасны для 

человека нет точных сведений в регламентирующем документе СанПиН 

2.3.2.1293-03 [2]. 

Решением проблем качества сельскохозяйственного сырья занимается 

генная инженерия. Производство генетически модифицированной продукции 

позволяет значительно повысить урожайность и снизить экономические потери. 

Однако влияние на организм человека ГМО до конца не изучено.  В России в 

2016 году принят законопроект, запрещающий выращивание и разведение генно-

инженерно-модифицированных растений и животных (за исключением проведе-

ния научных работ) [3].  Тем не менее, для потребителя остается вероятность 

встретить продукты с использованием ГМО среди товаров импортного произ-

водства.  

Довольно остро стоит проблема отдаленного вредного воздействия на 

здоровье потребителя продовольственных товаров. С продуктами питания рас-

тительного и животного происхождения в организм человека попадает из окру-

жающей среды до 70 % токсинов различной природы, растет загрязнение про-

дуктов нитратами и продуктами из распада, пестицидами, радионуклидами, тя-

желыми металлами и другими веществами. 

Нам кажется, что все пищевые продукты, имея яркую красивую упаковку, 

эстетичный вид, безопасны, но о том, что происходит в нашем организме после  

их употребления, мы не задумываемся и не догадываемся о последствиях. 

С продуктами питания в организм человека могут поступать различные 

вещества, приносящие вред здоровью. Проведенный анализ современного ассор-

тимента продовольственных товаров позволил выделить наиболее источники 

вредных веществ в продовольственных товарах. Основные источники опасности 

продовольственных товаров представлены на рисунке. 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Источники опасности продовольственных товаров 

 

Проведенный анализ современных продуктов питания, позволил соста-

вить перечень наиболее вредных популярных продуктов питания и их влияние 

на организм человека (табл.). 

Источники опасности продовольственных товаров 
 

Содержание 

пищевых доба-

вок в продуктах  
(чипсы, кол-

баса,  молочные 
продукты,  шо-

колад и др.) 

Содержа-

ние нитра-

тов и фос-

фатов в 

продуктах 

(овощи и 

фрукты) 

Содержание 

микроорганиз-

мов в продуктах  

(сальмонеллезы) 
(сырые яйца, мо-

локо, сырое 

мясо) 
 

Содержание мак-

роорганизмов в 

продуктах (гры-

зуны, насекомые) 

(сухофрукты, чай, 

крупы, мука, 

кофе) 

Содержа-

ние ГМО в 

продуктах 

(чай, 

овощи, шо-

колад, со-

усы) 

http://www.pomni.info/files/2.3.2.1293-03.rtf
http://www.pomni.info/files/2.3.2.1293-03.rtf
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Таблица  

Продукты и их влияние на организм человека 
 

Продукты Вредное воздействие Влияние на организм человека 

Продукты быст-

рого питания 

(фаст-фуд): 

чипсы, 

гамбургеры, 

картофель фри, 

вермишель и 

супы быстрого 

приготовления, 

пончики, 

шоколадные 

батончики, хот-

доги 

отсутствие клетчатки чувство голода 

малое содержание белка ожирение,  целлюлит, желудочно-кишечные 

заболевания, снижение иммунитета 

малое содержание витами-

нов  

гиповитаминоз 

большое количество жиров нарушение обмена веществ, ожирение 

трансжиры гастрит, язва, целлюлит, гипертония, сниже-

ние  иммунитета, развитие атеросклероза.  

консерванты проблемы с работой желудочно-кишечного 

тракта, онкологические заболевания 

акриламид онкологические заболевания 

Газированные 

напитки 

 

красители аллергия 

ароматизаторы аллергия 

консерванты онкологические заболевания 

большое количество сахара сахарный диабет, ожирение 

лимонная кислота разрушение зубной эмали 

ортофосфорная кислота разрушение костей 

кофеин гипертония 

Жевательная 

резинка 

 

содержание пищевых доба-

вок (Е-420, Е-965,  Е-422,      

Е-414,  Е-421,  Е-330,  Е-296,  

Е-322,  Е-951,  Е-950,  Е-171,  

Е- 903,  Е-320) 

провоцирует разрушение зубов, приводит к 

нарушению работы желудочно-кишечного 

тракта (язва желудка, гастрит),  онкологиче-

ские заболевания 

Фрукты и 

овощи 

 

пестициды опухоли и мутации клеток, отравления, пора-

жение печени и нервной системы, эндокрин-

ные болезни, снижение иммунитета, про-

блемы с сердцем и легкими 

нитраты отравления 

обработка поверхности: бро-

мистый метил (метилбромид) 

при отравлении сильно поражаются легкие, 

почки и нервная система, изменяется состав 

крови 

обработка поверхности:  

дифенил (бифенил  Е-230) 

канцероген (влияет на дыхательную систему 

и глаза, вызывает аллергические реакции) 

обработка поверхности: ок-

сид серы SO2 (Е-220) 

вызывает аллергию,  при попадании в орга-

низм сульфиты разрушают витамин В1 (нерв-

ные расстройства) 

обработка поверхности: па-

рафин, воск и сорбиновая 

кислота (Е-200) 

консервант, разрушает витамин В12, вызвать 

желудочно-кишечные расстройства 

Колбасные из-

делия 

 

пищевые добавки: Е-128,      

Е-216, Е-217, Е-250, Е-320,   

Е-400-499, Е-510, Е-513,        

Е-527, Е-951  

риск развития онкологических заболеваний, 

заболеваний и поражений сердечно-сосуди-

стой системы 

Алкоголь 

 

этиловый спирт, 

пищевые добавки 

Негативное влияние на нервную систему, сер-

дечно-сосудистую систему (инсульты, ин-

фаркты, склерозы и кровоизлияния), гормо-

нальную систему (гипофиз, надпочечники и 

щитовидная железа), цирроз печени  
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Таким образом, в современных рыночных условиях получение прибыли 

для большинства производителей является главным и основным критерием по 

сравнению с вопросами безопасности для потребителя. Поэтому государство 

должно защитить потребителя от вредных для здоровья товаров, а потребитель в 

свою очередь должен быть информирован о влиянии вредных товаров. 
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В статье представлены результаты сопоставления двух методик   

определения изменения разрывной нагрузки льняных тканей после динамического воздей-

ствия. Результаты исследований носят рекомендательный характер и могут быть исполь-

зованы при прогнозировании поведения льняных тканей в процессе эксплуатации. 
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METHODS OF LINEN FABRICS OPERATING PROPERTIES  
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The article presents the results of comparison two methods of determination of changes in the 

breaking load of linen fabrics after dynamic impact. The results of the studies are advisory and can 

be used in predicting the behavior of linen tissues during operation. 
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Изучение эксплуатационных свойств тканей для одежды является одним 

из наиболее важных направлений исследований свойств материалов для изготов-

ления изделий легкой промышленности. При изготовлении изделий, и особенно 

при их эксплуатации, материалы, из которых они изготовлены, подвергаются 
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разнообразным механическим воздействиям. Поэтому наибольший интерес для 

предприятий легкой промышленности представляет изменение механических 

свойств тканей при использовании потребителем [1].  

Известен прибор для изучения эксплуатационных свойств текстильных ма-

териалов [2], который позволяет проводить испытания образцов полотен, макси-

мально приближая условия работы материала к реальным условиям эксплуата-

ции.  С помощью данного прибора можно проводить испытания материалов с 

одновременным приложением к образцу деформаций растяжения, изгиба и кру-

чения.  

 В настоящее время перспективным направлением является разработка 

экспресс-испытаний свойств текстильных материалов, при проведении которых 

вместо условий эксплуатации материала воспроизводятся виды деформаций, 

возникающих в материале. 

Исходя из выше сказанного, был разработан прибор [3] и экспресс-мето-

дика для его применения, которые позволяют значительно сократить время про-

ведения испытаний при изучении эксплуатационных свойств текстильных мате-

риалов, так как на приборе имеется возможность варьирования скорости испы-

таний. 

В ходе работы были проведены испытания на обоих приборах. Целью ис-

пытаний явилось определение сопоставимости получаемых результатов на при-

борах [2, 3]. Необходимость проведения данного рода испытаний связана с отли-

чием размеров элементарных проб, необходимых для изготовления испытуемых 

образцов. Это вызвано различными параметрами несущих оправок и расстояний 

между зажимами на приборах. 

Исследовались льняные ткани, структурные характеристики которых 

представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1 

Структурные характеристики тканей 

№ 

ткани 

Линейная плот-

ность нитей, текс 

Количество нитей 

на 100 мм 
Поверхностная 

плотность, 

г/м2 

Волокнистый состав,  

переплетение 
основа уток основа уток 

1 51 58 181 141 166 Лен, полотняное 

2 111 117 144 100 269 Лен, полотняное 

3 35 42 202 167 139 Лен, полотняное 

4 57 63 179 135 185 Лен, полотняное 

5 59 57 185 163 181 
Лен, лавсан, 

полотняное 

 

Для проведения испытаний из каждой исследуемой ткани вырезали по пять 

элементарных проб согласно методикам, описанным в работах [4, 5]. Подготовка 

элементарных проб проводилась в соответствии с ГОСТ 20566–75 «Ткани и 

штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб». Пробы 

вырезались в длину только по направлению нитей основы, поскольку в этом же 

направлении выкраиваются такие детали одежды, как рукава и части брюк. Эти 

детали в процессе носки получают изгибающие воздействия вследствие сгиба-

ния локтевого и коленного суставов. 
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Устанавливался угол изгиба образца 120°. Для проведения испытаний на 

приборах была установлена одинаковая скорость вращения оправки – 100 обо-

ротов в минуту. Образцы подвергались 20 тысячам циклов деформации. 

После проведения испытаний каждый образец распарывали и заготавли-

вали пробы для испытаний на разрывной машине для определения их разрывной 

нагрузки [6]. Причем ширина, длина и зажимная длина проб из образцов, испы-

танных на приборе [2] отличались от размеров проб из образцов, испытанных на 

приборе [3]. В первом случае пробы вырезались длиной, равной длине испытан-

ного образца, то есть 260 мм, шириной 50 мм, зажимная длина на разрывной ма-

шине устанавливалась 200 мм. Во втором случае длина пробы для испытаний на 

разрывной машине также была равна длине испытанного образца, т.е. 225 мм, а 

ширина и зажимная длина – 25 мм и 100 мм соответственно. Также были выре-

заны по три пробы из каждой испытуемой ткани размерами 260×50 мм и      

225×25 мм для определения разрывной нагрузки тканей, не подвергшихся мно-

гократным динамическим нагружениям. Результаты испытаний представлены в 

табл. 2. 
 

Таблица 2 

Результаты испытаний                              

№ 

ткани 

Разрывная нагрузка, Н 
Относительное  

изменение разрывной 

нагрузки после  

испытаний, % 

Отклоне-

ние, % 

 
до испытаний после испытаний 

проба 

260×50 

проба 

225×25 

прибор 

[2] 

прибор 

[3] 

прибор 

[2] 

прибор 

[3] 

1 352 340 320 308 9,1 9,4 0,3 

2 417 419 401 397 3,8 5,3 1,5 

3 201 197 181 180 10 8,6 1,4 

4 279 283 270 271 3,2 4,2 1 

5 367 363 356 350 3 3,6 0,6 
 

Анализируя данные, можно сделать вывод, что полученные результаты с 

двух приборов сопоставимы, то есть изменение размеров проб для многоцикло-

вых испытаний в сторону уменьшения существенно не повлияло на результаты 

испытаний.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ 

СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 
 

Данная статья является результатом мониторинга научных исследований, в области 

текстильной промышленности, по определению теплозащитных свойств текстильных ма-

териалов, в ней проведен краткий обзор имеющихся на сегодняшний день публикаций совре-

менных научных исследований в этой области. Проведен анализ, предложенных в статьях, 

методов оценки теплозащитных свойств материалов, в результате чего, сделаны выводы о 

целесообразности применения данных методик для определения теплозащитных свойств 

трикотажных материалов. 
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THE HEAT-PROTECTIVE PROPERTIES OF MATERIALS 
 

This article is the result of the monitoring of scientific research in the field of the textile in-

dustry, by the definition of the heat-shielding properties of textile materials, and it contains a brief 

overview of currently available publications of modern scientific research in this area. The analysis, 

proposed in the articles, of methods for assessing the heat-shielding properties of materials was car-

ried out; as a result, conclusions were drawn on the feasibility of applying these methods to determine 

the heat-shielding properties of knitted materials. 

Keywords: heat-shielding properties, textile materials, knitwear, thermal conductivity, space 
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С помощью правильно подобранного текстильного материала можно со-

здать комфортный микроклимат для нормального функционального состояния 

объекта в условиях сезонных колебаний температур окружающей среды. Чтобы 

поддерживать благоприятные условия в пододежном пространстве человека 

важно, чтобы температура воздуха в нем находилась в пределах 20–25 °C [1]. 

При проектировании одежды и укрывного материала с необходимыми требова-

ниями следует учитывать показатели его теплозащиты. 
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Анализ работ по изучению теплофизических свойств материала показал, 

что научная разработка основ проектирования и массового производства теплой 

одежды или укрывного материала, а также методов их оценки значительно от-

стают от требований потребителя из-за отсутствия единой методики и прибор-

ной базы. Недостатком приборов, работающих по принципу стационарного теп-

лового режима, является то, что испытуемые материалы полностью отделены от 

окружающей воздушной среды и получаемые значения коэффициента теплопро-

водности характеризуют  всего лишь тепловой процесс, протекающий внутри са-

мого слоя независимо от теплоотдачи его поверхности. Кроме того, стационар-

ный тепловой процесс наступает после 2–5 ч с момента начала испытания [2], 

что изменяет нормальную влажность исследуемого материала. Существуют две 

основные группы методов определения теплозащитных свойств: 1) методы, ос-

нованные на принципе стационарного теплового режима; 2) методы, основанные 

на принципе нестационарного или регулярного теплового режима. 

Представляют интерес исследования зависимости изменения температуры 

воздуха в пододежном пространстве от воздухопроницаемости, объемной массы 

и толщины исходных материалов [3]. Установлено, что материалы с меньшей 

воздухопроницаемостью имеют большие теплозащитные свойства, то есть ком-

фортное состояние человека можно регулировать подбором пакета материалов 

по показателям воздухопроницаемости. 

В работе [4] предложена методика определения показателей теплозащит-

ных свойств (коэффициент теплопроводности, тепловое сопротивление и коэф-

фициент воздухопроницаемости) на основе описания процессов, протекающих в 

исследуемом материале, при заданных температуре окружающей среды, темпе-

ратуре пододежного пространства и скорости ветра. В основу методики положен 

метод стационарного теплового режима. 

На основе математической модели теплового сопротивления пакета мате-

риалов для одежды специального назначения [5], учитывающей воздушные про-

слойки между полотнами и теплофизические свойства каждого элемента, сде-

ланы расчет элементов пакета материалов с различными теплозащитными свой-

ствами и сравнительная оценка качественных показателей пакетов материалов 

по теплозащитным характеристикам, массе и толщине. 

Комплексный подход к исследованию тепломассообмена в системе чело-

век – пакет материалов – среда предложен в работе [6], где на основе имитаци-

онного моделирования рассмотрен квазистатический процесс, позволяющий ис-

следовать динамику потоков тепла и влаги в пакете материалов в наиболее ха-

рактерных условиях и режимах эксплуатации одежды. 

При оценке теплозащитных свойств материалов может быть использован 

принцип тепловой диагностики  [7]. Аномалии температуры при этом указывают 

на дефекты, а величина температурных сигналов и их поведение во времени ле-

жат в основе количественных оценок тех или иных параметров объектов. В част-

ности, для проведения исследования теплозащитных свойств неразрезной двух-

полотной основоворсовой ткани авторами была использована методика опреде-

ления теплофизических характеристик, основанная на методах нестационарного 

теплового режима для экспериментальной оценки теплозащитных свойств мате-

риалов одежды методом регулярного теплового режима [8]. Лабораторные ис-
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пытания проводились при помощи тепловизионной системы с высокой термо-

чувствительностью. В результате проведенного анализа полученных данных сле-

дует вывод о том, что тепловое сопротивление образцов неразрезной двухполот-

ной основоворсовой ткани зависит от ее толщины. С увеличением толщины уве-

личивается тепловое сопротивление ткани, то есть улучшаются теплозащитные 

свойства, независимо от волокнистого состава материала по утку. Преимуще-

ством данной методики перед другими, применительно к исследованию трико-

тажа, является возможность использования образцов пористой и волокнистой 

структуры, что дает возможность использования данной методики при исследо-

вании трикотажа. 

Для оценки теплозащитных свойств пакетов материалов для верха произ-

водственной обуви в Витебске (ВГТУ) был разработан автоматизированный 

стенд, позволяющий быстро и объективно определять теплопроводность и теп-

ловое сопротивление различных материалов и их систем в условиях нестацио-

нарного теплового режима [9]. В своей методике авторы статьи для оценки теп-

лозащитных свойств используют два показателя: коэффициент теплопроводно-

сти и тепловое сопротивление. Авторами статьи были представлены результаты 

лабораторных исследований, в соответствии с которыми значимое влияние на 

теплозащитные свойства систем материалов оказывает толщина исследуемых 

пакетов. 

Методы регулярного теплового режима [10] основаны на свободном охла-

ждении нагретого тела или системы в жидкой или газообразной среде. Тепловая 

энергия системы, рассеиваясь в окружающей среде, проходит внутрь системы 

тем путем, который избирает она сама. Испытание образца сводится к фиксиро-

ванию изменений температуры системы во времени и вычислению искомых теп-

ловых величин по общим законам теплоотдачи. 

Таким образом, вопрос разработки метода оценки и  прогнозирования теп-

лозащитных свойств текстильных материалов остается открытым, так как нуж-

дается в разработке комплексного показателя, определяющего теплозащитные 

свойства с учетом максимально возможного количества показателей окружаю-

щей среды, влияющих на температуру воздуха в пододежном пространстве. 

Вывод: 

Наиболее интересными являются методы исследования теплообмена, при 

которых материал одной стороной прилегает к поверхности нагретого тела, а 

другой – соприкасается с окружающим воздухом. Для этой цели необходимо ис-

пользовать приборы, работающие как по стационарному тепловому режиму, так 

и по методам нестандартного или  регулярного режима. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ МОРОЖЕНОГО  
 

В условиях рыночной экономики успешная работа торговых и промышленных предпри-

ятий во многом зависит от глубоких знаний рынка и способности умело применять эти зна-

ния в складывающейся на нем ситуации. В работе был проведен анализ предпочтений потре-

бителей при выборе мороженого на рынке г. Ярославль. 

Ключевые слова: внутренний рынок мороженого, структура производства мороже-

ного, спрос, критерий, конкурент, торговая марка, цена, упаковка, пломбир. 
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THE RESEARCH OF CONSUMER PREFERENCES 

ON THE REGIONAL ICE CREAM MARKET 
 

In a market economy, the successful operation of commercial and industrial enterprises de-

pends largely on the deep knowledge of the market and the ability to skillfully apply this knowledge 

in the current situation. The work analyzed consumer preferences when choosing ice cream in the 

market of Yaroslavl. 

Keywords: domestic ice cream market, ice cream production structure, demand, criterion, 

competitor, brand, price, packaging, ice cream. 
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На сегодняшний день российский рынок мороженого, по оценке 

NeoAnalytics, является достаточно сформировавшимся. Динамика объема произ-

водства мороженого в РФ имеет сезонный характер, что влияет на объем и струк-

туру потребления. Увеличение спроса наблюдается в период с марта по август. 

Отличительной чертой российского рынка является то, что в его структуре, по 

данным Росстат, около 97 % занимает доля внутреннего производства. Следует 

отметить, что на тройку лидеров по производству мороженого (Сибирский, При-

волжский и Центральный федеральные округа) совокупно приходится 66 % в об-

щей структуре выпуска мороженого, при этом наибольшая доля производства 

приходится на пломбир – 40,8 % (рис. 1). В среднесрочной перспективе прогно-

зируется рост объема российского рынка мороженого, чему будет способство-

вать увеличение спроса на экспортные поставки (преимущественно в страны 

СНГ и КНР), а также ожидается появление новых видов мороженого с новыми 

вкусами (например со вкусом сыра, омара, японское мороженое, завернутое в 

рисовое полотно) [1]. 

 

 

Рис. 1. Структура производства мороженого по видам в 2016 году  

в натуральном выражении, % 

 

С целью анализа регионального рынка мороженого г. Ярославль, обосно-

ванной оптимизации ассортимента и обеспечения эффективной торговой дея-

тельности магазинов местных торговых сетей была проведена оценка предпочте-

ний потребителей при выборе мороженого.  

Среди методов сбора социологической информации наиболее популярным 

является опрос [2]. В данном исследовании использовался письменный вид 

опроса – анкетирование. Для этого была разработана анкета, состоящая из 15 во-

просов. Объем выборки составил 100 респондентов, из них 18 % мужчин и 82 % 

женщин. Повышению достоверности ответов респондентов способствовали яс-

ность вопросов анкеты, обеспечение возможности для респондентов дать свой 

вариант ответа, а также участие в опросе респондентов различных половозраст-

ных групп и социальных статусов. 

По результатам проведенного опроса можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство респондентов предпочитают покупать мороженое в супер-

маркетах (62 %), 10 % – в небольших магазинах, 2 % – в точках уличной тор-

говли, 2 % отдают предпочтения покупки в кафе, а для 24 % опрошенных место 

покупки не имеет значения.  
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2. Основная масса употребления мороженого приходится на летнее время, 

в зимнее время спрос падает. Летом половина опрошенных покупают мороженое 

хотя бы раз в неделю, редко покупают – 12 %; в то время как зимой количество 

желающих полакомиться мороженым в два раз меньше, 48 % респондентов де-

лают редкие покупки или не делают вообще. 

3. Большая часть респондентов (84 %) покупают мороженое для всех чле-

нов семьи, в том числе детей и внуков, и лишь 16 %  – только для себя. 

4. 92 % респондентов отдают предпочтения российским производителям 

мороженого и лишь 8 % – зарубежным. Среди торговых марок покупаемого мо-

роженого (рис. 2) лидирующие позиции заняли «Айсбери» (28 %) и «Инмарко» 

(14 %). 34 % респондентов выбрали свой вариант ответа и отметили такие торго-

вые марки, как: «Фабрика грез» – 4 %, «Коровка из Кореновки» – 10 %, «ГОСТ» – 

2 %, «Баскин Роббинс» – 2 %, «Нота му» – 4 %, «Рамоз» – 4 %, «Чистая линия» – 

8 %. 
 

 

Рис. 2. Предпочтения по выбору торговых марок производителей мороженого 

 

5. По выбору вида мороженого опрос показал, что 62 % голосов отдается 

пломбиру без добавок (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Предпочтения по выбору вида мороженого 
 

6. Анализируя вид предпочитаемой упаковки, можно сказать, что наиболь-

шим спросом пользуется мороженое в вафельном стаканчике – его доля в общей 
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структуре потребления 34 % (рис. 4). Свой вариант ответа выбрали 18 % респон-

дентов, из них 2 % предпочитает бумажный стаканчик с палочкой, остальные    

16 % не придают значения выбору упаковки. 
 

 

Рис. 4. Предпочтения по выбору вида упаковки мороженого 
 

7. При выборе конкретного мороженого 28 % опрашиваемых всегда срав-

нивают его с мороженым конкурентов по цене, 16 % – иногда сравнивают, 36 % – 

не сравнивают, а 20 % респондентов никогда не задумывались об этом. По внеш-

ним характеристикам выбранное мороженое сравнивают с мороженым конку-

рентов 38 % покупателей. 

8.  Выявлено, что 8 % респондентов покупают мороженое стоимостью до 

20 рублей, 62 % опрашиваемых устраивает цена до 50 рублей, 26 % – до 100 

рублей, а для 4 % – цена не имеет значение при выборе мороженого. 

9. Оценка критериев выбора мороженого по степени важности показала 

(табл.), что в первую очередь покупатели обращают внимание на качество про-

дукции, а именно вкус, состав, а также сроки годности и степень заморозки. Цена 

на продукцию является фактором средней важности, на которое обращают вни-

мание опрашиваемые при покупке мороженого.  Внешний вид и упаковка, а 

также торговая марка важной роли при выборе мороженого не играют.  

10. Среди дефектов мороженого респонденты отметили такие, как сильная 

заморозка (12 %), внешние повреждения на вафельном стаканчике (4 %). 
 

Таблица  

Результаты исследования критериев выбора мороженого 

 Очень 

важно 

Важно Средней 

важности 

Не важно Не имеет 

значения 

Вкус 80 % 18 % 2 % - - 

Состав 44 % 30 % 18 % 8 % - 

Цена 24 % 16 % 46 % 8 % 6 % 

Внешний вид и упаковка 26 % 18 % 16 % 32 % 8 % 

Торговая марка 10 % 22 % 30 % 28 % 10 % 

Вес/объем упаковки 10 % 28 % 28 % 10 % 24 % 

Срок годности 70 % 10 % 10 % 10 % - 

Степень заморозки 40 % 38 % 10 % 10 % 2 % 
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ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА  

ОВЧИННОГО ПОЛУФАБРИКАТА И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

С каждым годом все больше в числе сезонных зимних фаворитах числится дубленка. 

Современный ассортимент изделий из овчинного полуфабриката обладает широким разно-

образием.  Но дубленка должна быть не только модной и красивой, но и удобной.  

В статье проводится оценка взаимодействия волосяного покрова овчинного полуфаб-

риката с различными текстильными материалами для определения основных факторов, вли-

яющих на закручивание низлежащих слоев одежды в процессе эксплуатации.  

Ключевые слова: волосяной покров, овчинный полуфабрикат, текстильные матери-

алы, нагольные изделия, сила трения.  
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EVALUATION OF THE SHEEPSKIN SEMI-FINISHED PRODUCT  

PELAGE AND TEXTILE MATERIALS INTERACTION 
 

Every year it is more and more among the seasonal winter favorites to be a sheepskin coat. 

The modern assortment of products from semi-finished sheepskin has a wide variety. But the sheep-

skin coat should be not only fashionable and beautiful, but also comfortable. 

The article assesses the interaction of the hair of a sheepskin semi-finished product with var-

ious textile materials in order to determine the main factors affecting the curling of the underlying 

layers of clothing during operation. 

Keywords: pelage, sheepskin semi-finished product, textile materials, uncovered products, 

friction force. 

 

В настоящее время все большим спросом пользуются изделия из овчины, 

ставшие широко распространенными среди разных слоев населения.  

Анализ ассортимента нагольных изделий и отзывов потребителей пока-

зали, что одной из претензий, предъявляемой к дубленкам, является закручива-

ние одежды в процессе носки: «Купила дубленку. Платье под ней поднимается 

до талии», «…проблема в том, что все вещи при носке дубленки, перекручива-

ются и задираются вверх, соответственно ходить в ней невозможно…» [1–4]. 

Дубленки изготавливаются кожевой тканью наружу и в процессе эксплуа-

тации происходит непрерывный контакт волосяного покрова с низлежащими 
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слоями, вследствие которого одежда начинает перекручиваться, создавая дис-

комфорт и неудобство. Поэтому возникает необходимость изучения процесса 

взаимодействия волосяного покрова и материалов низлежащих слоев и выявле-

ния факторов, влияющих на данный процесс.  

Для определения основных факторов, влияющих на закручивание низле-

жащих слоев одежды в условиях эксплуатации, выдвинута гипотеза о возникно-

вении трения между слоями, величина которого будет зависеть от свойств воло-

сяного покрова и свойств материала низлежащего слоя одежды.  

Для оценки взаимодействия материалов использовалась методика, сущ-

ность которой заключается в определении силы трения при движении текстиль-

ного материала по поверхности волосяного покрова овчинного полуфабриката.  

Для исследования выбран овчинный полуфабрикат с волосяным покровом раз-

ной длины, полученный путем стрижки, а также текстильные материалы и три-

котажные полотна костюмно-плательного ассортимента различного волокни-

стого состава. Сила трения между материалом и волосяным покровом определя-

лась под различными углами к направлению волосяного покрова. 

Исследования показали (рис. 1а), что наибольшие значения силы трения   

характерны для трикотажных полотен, минимальные – для вискозных тканей. 

 Оценка изменения силы трения от высоты волосяного покрова показывает 

(рис. 1б), что при естественной высоте волосяного покрова и при незначительной 

его стрижке (высота ВП = 11 мм и 8 мм) величина силы трения определяется 

только направлением волосяного покрова, достигая своего максимума при угле 

180°.  При дальнейшей же стрижке (высота ВП = 5 мм и 2 мм) происходит зна-

чительное увеличение силы трения в 1,5–2 раза в направлении волосяного по-

крова 0–90°. При этом зависимости силы трения от направления волосяного по-

крова уже не имеют такого ярко выраженного максимума при угле 180°, что сви-

детельствует о сглаживании анизотропии свойств при значительной стрижке во-

лосяного покрова.  

 
Рис. 1. Зависимость силы трения: а  от направления волосяного покрова  

и вида материала, б  от высоты волосяного покрова. 
 

Оценка изменения силы трения в изделиях после воздействия эксплуата-

ционных факторов, полученных путем имитации носки изделия, показывает, что 
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эксплуатационное воздействие приводит к увеличению сил трения (рис. 2). Дан-

ный факт свидетельствует о том, что в процессе эксплуатации происходят изме-

нения структуры волосяного покрова.  

Таким образом, установлено, что на процесс взаимодействия волосяного 

покрова оказывают влияние как характеристики овчинного полуфабриката, так 

и характеристики текстильного материала. Данные факторы должны быть 

учтены на этапе проектирования изделий из овчинного полуфабриката [5, 6]. 

 
Рис. 2. Зависимость силы трения при имитации эксплуатационных факторов 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛЬЕФА И ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ВОЛОСА НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ ШКУРЫ СОБОЛЯ 
 

В статье рассматриваются изменения цветовых, геометрических характеристик, зо-

нарности окраски шкур натурального соболя, полученные в ходе экспериментальных измере-

ний и влияющих на процесс раскроя изделий. 

Ключевые слова: натуральный мех, соболь, длина волоса, цвет. 
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THE RECEARCH OF THE RELIEF AND COLOR CHARACTERISTICS  

OF THE HAIR IN DIFFERENT PARTS OF THE SABLE SKIN 
 

The article discusses changes in color, geometric characteristics, zonality of the color of nat-

ural sable skins, obtained during experimental measurements and affecting the process of cutting 

clothes. 

Keywords: natural fur, Sable, hair length, color. 

 

Высокая стоимость сырья и индивидуальные особенности шкурок нату-

рального меха осложняют работу с данным полуфабрикатом и требуют методов 

оценки особенностей строения и свойств каждой шкурки для учета и подбора 

шкурок на изделие. Проектирование внешнего вида мехового изделия базиру-

ется на учете оптических и геометрических характеристик волосяного покрова, 

при этом в настоящее время получаемый результат зависит лишь от практиче-

ского опыта работника, что ограничивает возможности проектирования разнооб-

разных фактур и цветовых решений изделий. 

Высота волосяного покрова, изменение цветовых характеристик по длине 

волоса – зонарность окраски – изучались на партии шкур соболя среднего раз-

мера, второго цвета, второго подцвета, первой группы кряжей, первой седины [1, 

2]. Средняя длина шкур в данной партии 425–575 мм. В работе определяли длину 

остевого и пухового волоса, длину цветовых участков пухового и остевого во-

лоса и их распределение по площади шкуры. Измерения проводились в точках 

пересечения продольных и поперечных линий сетки, проведенных по основным 

топографическим участкам шкуры, пригодным для раскроя, и отражающих 

наибольшие изменения высоты волосяного покрова [3]. По результатам измере-

ний построены графики поперечных сечений шкурок с учетом длин и зон цветовых 

участков волоса в распрямленном состоянии, формирующих условный рельеф во-

лосяного покрова. Графики сечений шкурок представлены на рисунках 1–3.  

На участке головы длина остевого волоса минимальная и практически не 

изменяется от хребта к боку, хребет имеет выраженный каштановый оттенок, к 
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бокам остевой волос приобретает желтовато-зеленоватый оттенок и практически 

сливается с пуховым волосом на данном участке. Длина пухового волоса более 

короткая на участке хребта и чуть большая (в пределах 2–3 мм) на боках. Рельеф 

волосяного покрова схож с рельефом на участке шеи. 

На рисунке 1 представлено изменение рельефа поверхности и цвета на 

участках шеи. На данном участке длина остевого волоса увеличивается относи-

тельно головы, но остается невысокой по отношению к остальной шкуре. Длина 

остевых волос на хребте больше на 2–3 мм и имеет более яркий темный цвет, чем 

на боках. Пуховой волос на данном участке развит наименее всего, он более ред-

кий, чем на других участках, имеет переход от более темного голубого цвета на 

кончике к более светлому у основания волоса. Также наблюдаются участки со 

значительным проявлением седины. 
 

 

Рис. 1. Длина волос и цветовых участков (ости и пуха) на участке шеи, см 
 

На рисунке 2 представлено изменение рельефа поверхности и цвета на 

участках спины. Ширина данного участка больше, чем ширина шеи и головы, 

поэтому выбрано не 3, а 5 контрольных точек, что позволяет более точно оценить 

изменение рельефа поверхности. На данном участке длина остевого волоса на 

уровне хребта самая низкая и имеет самую темную окраску с присутствием се-

дины. К боку длина остевого волоса увеличивается на 9–12 мм, к границе бока и 

чрева уменьшается на 2–3 мм, тем самым образуя сложный волнистый рельеф 

поверхности, который необходимо учитывать при раскрое. Пуховой волос на 

спине более густой и ровный, чем на голове и шее, имеет характерный серо-го-

лубой цвет на концах и незначительно светлеет к основанию. На участке спины 

наиболее ярко выделяется седина, так как имеет наибольшую площадь. 
 

 

Рис. 2. Длина волос и цветовых участков (ости и пуха) на участке спины, см 
 

На рисунке 3 представлено изменение рельефа поверхности и цвета на огу-

зочной части шкуры. Ширина данного участка больше, чем ширина шеи и го-

ловы, и практически равна ширине спины, поэтому анализ также проводится по 

5 контрольным точкам, что позволяет более точно оценить изменение рельефа 

поверхности. На данном участке длина остевого волоса на уровне хребта самая 

низкая и имеет самую темную окраску с присутствием седины. К боку длина 
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остевого волоса увеличивается на 8–10 мм, к границе бока и чрева уменьшается 

на 2–3 мм, тем самым образуя сложный волнистый рельеф поверхности. Длина 

волоса на огузочной части наибольшая по отношению ко всей шкуре. Пуховой 

волос на огузке самый густой и ровный, имеет характерный серо-голубой цвет 

на концах и незначительно светлеет к основанию. На участке спины ярко выде-

ляется седина. 
 

 

Рис. 3. Длина волос и цветовых участков (ости и пуха) на участке огузка, см 
 

Построение продольных и поперечных сечений рельефа волосяного по-

крова шкурок позволяет полную картину рельефа поверхности и учитывать ее 

при раскрое. Для получения реального рельефа необходимо учитывать угол 

наклона волоса относительно кожевой ткани, хребтовой линии. Используемые 

методы раскроя могут в значительной степени изменять угол наклона волоса и, 

соответственно, фактический рельеф поверхности. Получение таких сведений 

для дорогостоящих шкурок соболя позволяет прогнозировать внешний вид на 

подготовительных стадиях проектирования. 
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ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН ИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

ПОЛИЭФИРНЫХ НИТЕЙ QUICK DRY 
 

В статье рассматривается процесс паропроницаемости трикотажных полотен раз-

личных переплетений из функциональных полиэфирных нитей Quick Dry. Трикотажные по-

лотна предназначены для изготовления спортивной одежды. Исследования проводились с ис-

пользованием анализатора влажности МАС50. 

Ключевые слова: функциональная нить, быстроотводящая влагу нить, трикотажные 

полотна, паропроницаемость. 
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THE RESEARCH OF VAPOR PERMEABILITY OF KNITTED 

FABRICS FROM QUICK DRY FUNCTIONAL POLYESTER THREADS 
 

The article reviews of the process of vapor permeability of knitted fabrics of different weaves 

of functional polyester threads Quick Dry. Knitted fabrics are designed for the manufacture of sports-

wear. The studies were carried out using a moisture analyzer WT 50. 
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В Республике Беларусь ОАО «СветлогорскХимволокно» является веду-

щим предприятием, занимающимся выпуском химических нитей. В последние 

несколько лет предприятие существенно расширило ассортимент своей продук-

ции за счет выпуска полиэфирных текстильных нитей с улучшенными и специ-

альными потребительскими свойствами. К таким относится нить с функцией 

управления влагой (быстроотводящие влагу) Quick Dry. Уникальная структура 

нитей обеспечивает материалам способность эффективно управлять влагой за 

счет мощного капиллярного эффекта, который позволяет быстро отводить влагу 

от поверхности тела человека, тем самым предохраняя его от перегревания (ле-

том) или переохлаждения (зимой) [1]. 

Создание нормальных условий для жизнедеятельности организма человека 

путем удаления из пододежного пространства излишней влаги в виде водяных 

паров обеспечивается пароприницаемостью материала, используемого для по-

шива одежды. Наибольший интерес представляет изучение этого  свойства для 

синтетических материалов из новых видов нитей, являющихся по своей природе 

гидрофобными  текстильными материалами.  

Оценивать паропроницаемость текстильных материалов можно сопро-

тивлением, оказываемым прохождению через них паров, которое зависит от  

вида волокон, характером расположения петель и их числа на поверхности по-

лотна, плотности материала.  

На кафедре технологии текстильных материалов наработаны пять образ-

цов трикотажных полотен, характеристики которых представлены в таблице. Па-

ропроницаемость материалов определяли на приборе анализатор влажности 

МАС 50.  
 

Таблица  

Характеристики трикотажных полотен 

Параметр 
Образец 

1 2 3 4 5 

Переплетение кулирная гладь ластик 1/1 

Поверхностная плотность, г/м2 134 116 124 

Сырье нить ПЭ  
нить ПЭ  

Quiсk Dry 
нить ПЭ 

нить ПЭ 

Quiсk Dry 
 

Методика исследования. Подготовили образцы диаметром 55 мм, выдер-

жали их при нормальных климатических условиях 24 ч. Далее каждый образец 

размещали между двумя тарелочками прибора: верхняя перфорированная, ниж-
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няя имеет емкость для воды. В нижнюю тарелочку наливают 5мл дистиллиро-

ванной воды. Подготовленную пробу размещают на весах, закрывают крышку и 

проводят измерения паропроницаемости в течение 60 минут. Результаты иссле-

дований представлены на графике (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Кривые изменения массы испаряемой влаги 
 

На графике (см. рис. 1) при анализе кривых изменения количества испаря-

емой влаги характерно наличие зоны насыщения для полотен из нитей Quick Dry: 

образцы впитывали испаряемую влагу, не пропуская ее через себя. Интервал вре-

мени этого явления составляет 7 минут для переплетения ластик 1/1 (обр. 5) и   

13 минут для кулирной глади. Для полотен из обычных полиэфирных нитей дан-

ный процесс отсутствует.  

Косвенной характеристикой паропроницаемости является угол отклонения 

кривой от горизонтальной оси, проведенной к начальной точке испытания. Чем 

больше угол, тем лучше паропроводимость образца. Больший угол соответствует 

образцам 2, 3. 

 Показатель Δ отражает количество испаренной воды (mв), рассчитывае-

мый как разница между начальной массой образца, размещенного над тарелоч-

ками с емкостью с водой и  конечной массой образца с остатками воды в таре-

лочке. На образцах 1 и 4 показатель Δ имеет наименьшее значение. Это подтвер-

ждается расчетом коэффициента паропроницаемости (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Коэффициент паропроницаемости материала 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: на 

паропроницаемость трикотажных полотен, изготовленных из 100 % полиэфир-

ных нитей, существенного влияния не оказывают вид переплетения и поверх-

ностная плотность полотна (в анализируемом интервале). Влияющим фактором 

является геометрическая структура элементарных нитей в сечении функциональ-

ной нити.  
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INVESTIGATION OF THE ELASTOMERIC YARN TENSION EFFECT ON 

TECHNOLOGICAL SHRINKAGE OF FLAX-CONTAINING FABRICS 
 

The article discusses the influence of the degree of tension of the elastomer in the combined 

yarns in the production of flax-containing fabrics on the technological shrinkage of fabrics. 

Keywords: flax-containing fabrics, combined yarns with elastomer, fabric shrinkage. 

 

В работе рассматривается влияние степени натяжения эластомерной нити 

в комбинированной уточной нити льносодержащей ткани на технологическую 

усадку ткани. В качестве объектов исследования взяты три вида льносодержа-

щих тканей с комбинированной уточной нитью, содержащей эластомер с пред-

варительным натяжением ткань 1 – натяжение эластомера 1,5 %, ткань 2 – 2 % и 

ткань 3 – 2,5 %. 

Образцы тканей вырабатывались в ткацкой  лаборатории Костромского 

государственного университета. В основе использовалась льняная  пряжа линей-

ной плотности  50 текс, а в утке комбинированные нити с вложением эластомера 

результирующей линейной плотностью 50+7 текс. 
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Используя стандартные методики исследования, регламентируемые ГОСТ 

[1], для выбранных образцов тканей определяли изменение линейных размеров 

(ИЛР) в процессе технологической операции замачивания ткани. Замачивание 

производят в горячей воде температурой 95 0С в течение 1 мин, что приводит к 

значительной усадке ткани по утку за счет снятия напряжения эластомера. Ткань 

приобретает эффект «жатости» и деформационные свойства по утку. После за-

мачивания ткань высушивается на плоскости в стандартных атмосферных усло-

виях. Изменение  линейных размеров тканей в  процессе замачивания считаем 

технологической усадкой (притяжкой) ввиду того, что данная операция является 

обязательным этапом технологии  для получения ткани с заданными свойствами.  

Для определения изменения линейных размеров ткани пробы не выреза-

лись для сохранения целостности эластановой нити в утке, а на ткань наносились 

квадраты размером 100х100 мм по диагонали полотна таким образом, чтобы в 

каждую испытуемую пробу входили нити, не попавшие в предыдущую пробу.  

На каждый образец ткани с различным натяжением эластана было нанесено 12 

квадратов, что обеспечивало 24 изменения размеров по основе и утку. 

Изменение линейных размеров рассчитывали по стандартной методике по 

средним значениям измерений, которые представлены в таблице. На рисунке 1 

представлены диаграммы технологической усадки тканей по основе и утку с раз-

личным натяжением эластомера. 
 

Таблица  

Размеры проб до и после обработки 

 

Размеры проб 

до испытаний 

Размеры  проб ткани после испытаний, мм 

ткань «1» ткань «2» ткань «3» 

По ос-

нове 

По 

утку 

По ос-

нове 
По утку 

По ос-

нове 
По утку 

По ос-

нове 
По утку 

Среднее зна-

чение, мм 
100 100 86 76 86 61 83 51 

 

На рисунке 2 приведена экспериментальная зависимость усадки ткани по 

утку от натяжения эластомера комбинированной уточной нити ткани. 
 

 

Рис. 1. Диаграмма ИЛР по основе и утку тканей  

с различным натяжением эластомерных нитей 
 

Как видно из рисунка 1, для исследуемой ткани с увеличением натяжения 

эластомерных нитей в пряже (1,5–2–2,5%) ИЛР после замачивания увеличива-

ется (23,9–39,3–49,4 %), соответственно.  ИЛР ткани происходит как по основе, 
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так и по утку, при этом ИЛР по основе ткани примерно одинакова, ИЛР по утку 

зависит от    предварительного натяжения эластомера   в уточных нитях и дости-

гает почти 50 % для ткани с натяжением эластомера в утке 2,5 %. Технологическая 

усадка приводит к значительным изменениям характеристик свойств тканей – тол-

щины, поверхностной плотности, фактуры, растяжимости и др. Поэтому для 

формирования нового ассортимента льносодержащих тканей с вложением эла-

стана необходимы сведения о влиянии натяжения эластомера на потребитель-

ские свойства тканей. 
  

 
Рис. 2. Зависимость ИЛР ткани по утку от натяжения 

эластомера при производстве ткани 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЯ ДРАПИРУЕМОСТИ  

ОВЧИННОГО ПОЛУФАБРИКАТА С ТОЛЩИНОЙ  

ЕГО КОЖЕВОЙ ТКАНИ 
 

 В статье рассматривается взаимосвязь показателя драпируемости кожевой ткани 

овчинного полуфабриката с параметрами ее толщины. Установленная зависимость позво-

ляет определять драпируемость овчинного полуфабриката расчетным методом без исполь-

зования дополнительного оборудования. 

 Ключевые слова: овчинный полуфабрикат, драпируемость, толщина, связь параметров. 
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THE RELATIONSHIP OF THE DRAPEABILITY INDICATOR  

OF SHEEPSKIN SEMI-FINISHED PRODUCT  

WITH THE ITS SKIN THICKNESS 
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The article discusses the relationship of the drapability index of the leather fabric of sheepskin 

semi-finished product with the parameters of its thickness. The established dependence allows deter-

mining the drapability of a sheepskin semi-finished product by the calculation method without using 

additional equipment. 

Keywords: sheepskin semi-finished product, drapeability, thickness, parameter relationship. 
 

 Разработанный метод исследования драпируемости овчинного полуфабри-

ката [1–3] позволяет провести анализ влияния толщины кожевой ткани шкуры на 

ее драпируеость, а также определить его взаимосвязь с жесткостью кожевой 

ткани при изгибе. Для проведения данного эксперимента была определена вели-

чина Кдр 12 образцов овчинного полуфабриката отечественного и импортного 

производства как со стороны волосяного покрова и кожевой ткани, измерена тол-

щина кожевой ткани (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Характеристика объектов исследования 

№ п/п 

образца 

Площадь 

шкуры, дм2 

Длина во-

лоса, мм 

Толщина коже-

вой ткани, мм 
Кдр.ст.ВП, % Кдр.ст.КТ, % 

ΔКдр.ст, %  

(Кдр.ст.ВП- Кдр.ст.КТ) 

1 22,4 42,7 0,85 70 66 4 

2 34 54,8 0,85 70 70 0 

3 22,4 47,3 0,91 66 65 1 

4 34 44,6 0,83 73 70 3 

5 36,8 75,3 0,80 74 59 15 

6 52 60,2 0,93 63 63 0 

7 38 32,1 1,03 54 54 0 

8 31 25,3 1,09 51 50 1 

9 41 23,2 1,20 45 45 0 

10 44 25,7 1,17 50 50 0 

11 35 25,1 1,31 39 39 0 

12 28 32,0 1,52 35 35 0 
 

  Согласно представленной выше таблице Кдр одной и той же шкуры имеет 

разное значение в зависимости от исследуемой стороны (ВП вверх / ВП вниз). 

Таким образом, рассмотрим взаимосвязь Кдр и толщины кожевой ткани для 

обоих случаев отдельно. Для этого построим зависимость Кдр шкуры от тол-

щины ее кожевой ткани в виде функциональной зависимости. 

 График зависимости Кдр при его исследовании волосяным покровом вверх 

и толщины кожевой ткани имеет следующий вид (рис.). 
 

 

Рис. График зависимости Кдр от толщины КТ 

y = -59,379x + 119,3

R² = 0,9514
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 Из представленного выше рисунка видно, что зависимость Кдр овчинного 

полуфабриката от толщины его кожевой ткани при исследовании драпируемости 

при положении шкуры волосяным покровом вверх описывается уравнением         

y = - 59,379*х+119,3, то есть имеет прямолинейную связь. При этом коэффици-

ент аппроксимации R2 = 0,95, то есть данная связь не является случайной. Для 

установления силы данной связи определим коэффициента корреляции (Rxy) и 

рассчитаем его методом наименьших квадратов [4]. 
 

Таблица 2 

Расчет коэффициента корреляции Rxy 

№ п/п 

Толщина, 

мм 
Кдр, % dx dy dx*dy (dx)2 (dy)2 

∑(dx)2* 

(dy)2 

Корень 

(∑(dx)2* 

(dy)2) х у = Δх-х = Δу-у 
= (Δх-х)* 

(Δу-у) 
=(Δх-х)2 =(Δу-у)2 

1 0,85 70 0,19 -12,50 -2,39 0,04 156,25 

1126 33,56 

2 0,85 70 0,19 -12,50 -2,39 0,04 156,25 

3 0,91 66 0,13 -8,50 -1,11 0,02 72,25 

4 0,83 73 0,21 -15,50 -3,27 0,04 240,25 

5 0,8 74 0,24 -16,50 -3,97 0,06 272,25 

6 0,93 63 0,11 -5,50 -0,61 0,01 30,25 

7 1,03 54 0,01 3,50 0,04 0,00 12,25 

8 1,09 51 -0,05 6,50 -0,32 0,00 42,25 

9 1,2 45 -0,16 12,50 -1,99 0,03 156,25 

10 1,17 50 -0,13 7,50 -0,97 0,02 56,25 

11 1,31 39 -0,27 18,50 -4,98 0,07 342,25 

12 1,52 35 -0,48 22,50 -10,78 0,23 506,25 

∑ 12,49 690   -32,74 0,55 2043,00 

(Δср) 1,04 57,50        

Rxy -0,98 

Rxy2 0,95 

(1-Rxy2)/n 0,005 

m xy 0,07 

Tr 14,06 
 

 Из таблицы видно, что расчетная величина доверительного критерия     

Стьюдента (Tr) = 14,06. Данная величина больше табличного значения при веро-

ятности 0,99. Таким образом, можно говорить о том, что данная линейная функ-

ция, которая описывает изменение Кдр от изменения толщины кожевой ткани 

при исследовании драпируемости шкуры волосяным покровом вверх, является 

надежной, а коэффициенты а и b значимыми. Кроме того, другие действующие 

факторы не являются значимыми. В связи с этим формула определения драпиру-

емости овчинного полуфабриката при исследовании его волосяным покровом 

вверх выглядит следующим образом: 
 

Кдр = -59,379*Т+119,3 ,                                             (1) 
 

где Кдр – коэффициент драпируемости овчинного полуфабриката, % 

Т – толщина кожевой ткани овчинного полуфабриката, мм. 

 Построение функциональной зависимости Кдр от толщины кожевой ткани 

при исследовании драпируемости волосяным покровом вниз показало, сто тол-

щина является значимым фактором, оказывающим влияние на результат, но не 

единственным (R2 = 0,9), что приводит к необходимости проведения дополни-

тельных исследований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  

ВЬЮРКОВОЙ ЛЬНЯНОЙ ПРЯЖИ ЩЕЛОЧНОЙ ВАРКИ 

  
В статье рассмотрены вопросы формирования вьюрковой пряжи, выработанной из 

бескруточной ровницы щелочной варки на двухвьюрковом аэродинамическом крутильном 

устройстве, проведена оценка физико-механических характеристик полученного готового 

продукта, определены рациональные технологические режимы вьюрковой прядильной ма-

шины. 

Ключевые слова: аэродинамическое крутильное устройство, вьюрковая пряжа, бес-

круточная ровница, спектральный анализ. 
 

U. U. Titova, N. S. Kuznetsova 
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THE STUDY OF QUALITY INDICATORS OF 

 TWISTED FLAX YARN OF ALKALINE COOKING 
 

The article deals with the formation of the twisted yarn produced from the twist-free rove of 

alkaline cooking by aerodynamic twisting device, assessment of physical and mechanical character-

istics of the received ready-made product is carried out, the rational technological modes of twisting 

spinning machine are defined. 

Keywords: aerodynamic twistıng device, twisted yarn, untwisted rove, spectral analysis. 
 

Вьюрковый способ формирования льняной пряжи мокрого прядения из 

бескруточной ровницы является перспективным прежде всего с точки зрения 

увеличения производительности оборудования [1, 2]. Несмотря на это его внед-

рение сталкивается с множеством трудностей. Прежде всего оно связано с очень 

низкой прочностью бескруточной ровницы и получаемой пряжи [3–5]. Для уста-

новления рациональных режимов работы был проведен эксперимент на лабора-

торном стенде вьюрковой прядильной машины [1]. Упрочнение пряжи достига-

лось за счет установки дополнительного вьюрка вблизи водилки нитераскладчика. 
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Величина нагона составила 9,2 %. Направление воздуха во вьюрках совпадало. 

Предварительный эксперимент показал, что стабильно технологический 

процесс протекал при выработке пряжи с давлением воздуха во вьюрках не более 

0,3 МПа. При более высоком давлении происходило перекручивание пряжи, об-

разование петель и, как следствие, возрастала обрывность.  

Показатели качества наработанных образцов пряжи определялись на лабо-

раторном комплексе КЛА-М и на разрывной машине. На рисунках 1, 2 и в таблице 

представлены усредненные результаты исследований физико-механических ха-

рактеристик льняной пряжи щелочной варки линейной плотности 110 текс. 
 

Таблица  

Характеристики с КЛА-М 

 

 
Рис. 1. Графики градиентов неровноты льняной вьюрковой пряжи,  

выработанной из ровницы щелочной варки 

Анализируя характеристики с КЛА-М (см. рис. 1, 2 и табл.) видно, что не-

ровнота готового продукта, сформированного при давлении сжатого воздуха во 

вьюрке от 0,15 до 0,25 МПа, отличается незначительно (около 8%), однако при 

дальнейшем увеличении давления сжатого воздуха во вьюрках до 0,30 МПа не-

сколько уменьшается. Пороки пряжи также ниже при давлении 0,25–0,3 МПа.  
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                   Пороки пряжи:  

Утолщения 52 56,5 19,5 24,5 

Утонения 20,5 12 9,5 9,5 

Сумма пороков 72,5 68,5 29 34 

                     Характеристики спектрограмм:  

Коэффициент вариации Cv, % 24,9 24,27 25,24 20,96 

Общая дисперсия Cv2 619,91 589,27 636,84 439,52 

Дисперсия D (12-400 мм) 485,03 514,68 475,23 369,87 

Результаты с разрывной машины: 

Разрывная нагрузка Р, гс 240,2 249,36 234,8 218,92 

Коэффициент вариации по разрывной 

нагрузке Cv, % 
32,61 30,86 29,34 32,45 
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Рис. 2. Сравнение спектрограмм вьюрковой пряжи щелочной варки 

при различных значениях давления сжатого воздуха 

 

Увеличение давления сжатого воздуха во вьюрках до 0,20 МПа положи-

тельно сказывается на прочности вьюрковой пряжи (табл. 1), что подтверждается 

предыдущими исследованиями [4, 5]. Возникает эффект увеличения закручива-

ния волокон вокруг оси продукта, и происходит упрочнение пряжи. Но при даль-

нейшем увеличении давления сжатого воздуха во вьюрке наблюдается снижение 

прочности и возрастание неровноты по разрывной нагрузке. Данную тенденцию 

можно объяснить тем, что у вьюрковой ровницы ослаблены связи между волок-

нами за счет щелочной варки, а излишнее увеличение давление воздуха во вьюр-

ках приводит к интенсивному разрушению этих связей.  

Таким образом, по совокупности полученных показателей качества для вы-

работки вьюрковой пряжи из льняной бескруточной ровницы щелочной варки 

можно рекомендовать величину давления сжатого воздуха во вьюрках в преде-

лах 0,25 МПа. 
 

Библиографический список 

1. Кузнецова Н. С. Вьюрковое прядение льна : монография / Н. С. Кузнецова, Л. С. Ильин,      

С. Е. Проталинский. – Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2013. – 203 с. 
2. Кузнецова Н. С. Двухвьюрковый способ получения льняной пряжи / Н. С. Кузнецова,            

Л. С. Ильин // Материалы Междунар. науч.-технич. конф. «Современные технологии и обо-

рудование текстильной промышленности» (Текстиль–2009). – М. : МГТУ им. А. Н. Косы-

гина, 2009. – С. 17.  

3. Титова У. Ю. К вопросу о формировании пряжи из бескруточной ровницы / У. Ю. Титова, 

Е. Е. Смирнова // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2012. – № 4 

(340). – С. 64–67.  

4. Кузнецова Н. С. Оценка возможности формирования льняной пряжи вьюрковым способом 

из бескруточной ровницы / Н. С. Кузнецова, У. Ю. Титова // Известия вузов. Технология 

текстильной промышленности. – 2016. – № 5 (334). – С. 100–105. 

5. Титова У. Ю. Исследование физико-механических характеристик пряжи, выработанной 

вьюрковым способом из бескруточной ровницы / У. Ю. Титова, Н. С. Кузнецова // Матери-

алы Междунар. науч.-технич. конф. «Актуальные проблемы переработки льна в современных 

условиях» (Лен-2016). – Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та. – 2016. – С. 82–85. 

 



256 

 

Ш. С. Тошов90 

Костромской государственный университет 

toshov1994@ya.ru 

УДК 677.076.9 
 

МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА  

И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
 

В данной статье многослойные трикотажные полотна рассматриваются как но-

вейшие текстильные материалы с высокими теплозащитными свойствами, которые дают 

трикотажу существенные преимущества перед другими текстильными материалами. А 

также описаны физические отличительные свойства и особенности этих материалов и  об-

ласть их применения. 

Ключевые слова: многослойный трикотаж, текстильная промышленность, трико-

тажное полотно, структура «сэндвича», текстильный материал, теплозащита. 
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MULTILAYERED KNITTED FABRICS  

AND THEIR FEATURES 
 

In the article multilayered knitted fabrics are considered as the latest textile materials with 

high heat-shielding properties, which give knitwear significant advantages comparing to other textile 

materials. The physical distinctive properties and characteristics of these materials and the area of 

their application are described. 

Keywords:  multilayered knitwear, textile industry, knitted fabric, “sandwich” structure, tex-

tile material, thermal protection. 

 

Развитие текстильной отрасли не стоит на месте, появляются новые разра-

ботки, внедряются новые технологии, целью которых является улучшение 

свойств текстильных материалов. Это могут быть как эстетические, так и эргоно-

мические свойства. Трикотажное производство является крупной и наиболее пер-

спективной отраслью текстильной промышленности. Это связано, прежде всего, 

с тем, что трикотажное производство менее трудоемко, чем другое текстильное 

производство, а также трикотаж обладает комплексом жизненно важных свойств 

таких, как надежность, большая растяжимость и эластичность, хорошая облагае-

мость. В данной статье большее внимание уделено многослойному трикотажу с 

высокими теплоизоляционными и терморегулирующими свойствами.  

Трикотаж, в настоящее время получил широкое распространение. Практи-

чески не одна из сфер жизни не обходится без него, это во многом объясняется 

его свойствами, которые дают трикотажу существенные преимущества перед 

другими материалами. Варианты использования трикотажа безграничны, с каж-

дым годом их все больше. Он используется, как в бытовых, так и в технических 

целях, а также в медицине и сувенирной продукции. 

Трикотажные полотна обладают множеством положительных свойств. 

Теплопроводность трикотажа (способность проводить тепло) небольшая, 

так как петельное строение придает ему значительную пористость. Теплопровод-
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ность зависит от природы волокна, структуры пряжи, переплетения. Малой теп-

лопроводностью, а следовательно, высокими теплозащитными свойствами обла-

дает трикотаж из шерстяной и объемной пряжи, а также трикотаж с ворсистой 

поверхностью (трикотаж с начесом, плюш). 

Эстетические свойства изделий из трикотажа зависят от цветовой гаммы, 

характера и композиции рисунка применяемых полотен, силуэта, формы и ком-

позиции самого изделия. Большое значение имеет правильное использование по-

лотен в соответствии с назначением изделия, которое должно соответствовать 

современным предпочтениям потребителей; важны также точность и тщатель-

ность изготовления, и качество отделки, обусловливающие красивый внешний 

вид изделий из трикотажа [1]. 

Многослойный трикотаж – это трикотаж, содержащий внешние слои с ря-

дами одинарных переплетений, связанные между собой образующими наполне-

ние лицевыми и изнаночными соединительными петельными столбиками. Он 

имеет дополнительный промежуточный слой, петельные ряды которого выпол-

нены двойным переплетением. 

В течение последних лет многослойные трикотажные полотна стали но-

вым поколением текстиля. Технология изготовления этого уникального по свой-

ствам трикотажа разработана около пятнадцати лет назад [2], однако коммерче-

ское применение нашло только в начале XXI в. 

Многослойные трикотажные полотна представляют собой структуру 

«сэндвича», состоящего из трех слоев: лицевого и изнаночного полотна, соеди-

ненного нитями. Обе стороны трикотажного полотна могут быть одинаковыми 

или различными, без рисунка или с рисунком, с мелким или крупным узором, с 

гладкой или ворсистой поверхностью, различными или одинаковыми петлями на 

обеих сторонах полотна, иметь открытую или закрытую структуру. 

Производитель данного текстильного материала находится в очень выгод-

ном положении, т. к. данные трикотажные полотна полностью выполняют тре-

бования современного рынка: полотна обеспечивают комфортность и сохране-

ние теплового баланса для бельевых и спортивных изделий, беспроблемная пе-

реработка полотен с применением новейших технологий, прогнозируемость оп-

тимальных свойств [2]. 

Многослойный трикотаж применяется в различных отраслях: авиацион-

ной, строительной, космической медицинской, а также при изготовление спор-

тивной одежды и товаров бытового назначения. 

В последнее время многослойный трикотаж все чаще называют объемным, 

трехмерным или 3D-трикотажем. Наибольшее распространение получил, так 

называемый, сетчатый материал [3], имеющий одинаковые или различные по 

размерам ячейки во внутренних и внешних слоях полотна. Главное преимуще-

ство такого материала – возможность постоянной циркуляции потоков воздуха 

при достаточно большой толщине материала (до 100 мм). Кроме того, сетчатые 

полотна обладают хорошими амортизирующими свойствами. Состоит объемная 

сетка чаще всего из 100 % полиэстера, в более редких случаях из нейлона. Этот 

материал является незаменимым для изготовления туристической одежды, 

одежды спортивного плана, обуви и различных аксессуаров. Материал встреча-

ется часто в набедренных поясах рюкзаков, подкладок в спинках рюкзаков. Объ-

емный трикотаж используется для перчаток, изготовления наколенников, а 
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также деталей костюмов для мотоциклистов. И это еще далеко не весь перечень 

вариантов применения этого материала [4]. 

3D-трикотаж, изготовленный двойной иглой высокого давления и скоро-

сти, находит все больше областей применения среди композитных материалов 

технического текстиля. Композитный трикотаж используется в изоляции днища 

лодок, в строительных контейнерах, для устройства двойных стенок резервуа-

ров. Применяемые в строительстве ткани после ламинирования становятся ста-

бильными, легкими и пластичными. Также существуют трикотажные основовя-

занные аукзетик полотна, которые также используются в технических целях. 

Кроме того, вырабатывается технический интегрированный трикотаж на 

двухфонтурных кругловязальных машинах из самых различных нетрадицион-

ных материалов [5]. 

Нельзя забывать и про самое распространенное применение трикотажа – 

это изготовление трикотажных полотен, штучных изделий, купонов, из которых 

в дальнейшем изготавливают одежду и предметы обихода, трикотаж медицин-

ского назначения (жгуты, бандаж, эластичные бинты и т. д.). 

В заключение без всяких сомнений можно сказать, что многослойный три-

котаж имеет место быть. Кроме того что многослойные трикотажные полотна не 

уступают многим другим материалам по своим теплозащитным свойствам, они 

еще имеют ряд преимуществ перед ними. Например, они легкие и относительно 

дешевые. Это значит, что многослойные трикотажные материалы в настоящее 

время наиболее предпочтительны для массового производства, и это говорит о 

необходимости исследования и прогнозирования свойств многослойного трико-

тажа и проектирования его структуры. 
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В швейных изделиях различают разные виды балансов конструкции, неот-

делимые друг от друга [1, 2]. Их сочетание составляет балансовую характеристику 

изделия [3]. Выделяют: опорный, боковой и передне-задний балансы (рис. 1, 2). 

Т40 Т43
Т =Т -Т61 44 43

пп
пс

п-зн

п-зв

ШгпШгс

 

Рис. 1. Схема анализа баланса конструкции плечевого изделия 
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Рисунок 2 – Схема анализа баланса конструкции поясных изделий: 

а – форма опорной поверхности, б – анализ баланса юбки, в – 

анализ баланса брюк
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Рис. 2. Схема анализа баланса конструкции поясных изделий: а – форма  

опорной поверзности, б – анализ баланса юбки, в – анализ баланса брюк 
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Опорный баланс (оп) в плечевых изделиях характеризуется разницей 

между ширинами горловины спинки (Шгс) и горловины полочки (Шгп) и опреде-

ляется по формуле: 
 

оп = ШгсШгп,                              (1) 
 

Опорный баланс характеризуется следующими соотношениями: оп 0 – в 

одежде первого слоя, особенно в изделиях больших размеров; оп = 0 – в одежде 

второго слоя; оп 0 – в многослойной верхней одежде. 

В поясных изделиях опорный баланс характеризуется величинами раство-

ров вытачек по линии талии (Рз.в., Рп.в., Рб.в.), их распределением по участкам кон-

струкции и углами наклона средних срезов передних (п) и задних (з) деталей. 

Боковой баланс (б) определяется разностью высот крайних точек боковых 

участков верхних срезов деталей (плечевых точек деталей спинки и переда, вер-

шин боковых срезов деталей поясной одежды). В плечевой одежде характеризу-

ется углами наклона плечевого среза спинки (пс) и полочки (пп) относительно 

горизонтали. Оптимальный боковой баланс обеспечивает отличную уравнове-

шенность каждой детали. 

После соединения боковых и плечевых швов в изделии устанавливается 

передне-задний баланс (п-з), равный для плечевых изделий сумме верхнего       

(п-зв) и нижнего (п-зн) балансов:  
 

п-з = п-зв + п-зн,                  (2) 

п-з = Т61 – Т40,      (3) 
 

где Т61 – расстояние от точки основания шеи сбоку до линии талии спереди, 

       Т40 – длина спины до талии с учетом выступа лопаток. 

В поясных изделиях передне-задний баланс обеспечивает форму верхнего 

среза и его положение относительно горизонтали. 

Значение верхней составляющей передне-заднего баланса может быть по-

ложительным, отрицательным или нулевым. Т. е. вершина горловины полочки 

может располагаться выше или ниже уровня основания горловины спинки, либо 

находиться с ним на одном уровне. Нижняя составляющая передне-заднего ба-

ланса, как правило, всегда положительна, т. к. уровень линии талии переда рас-

полагается ниже уровня линии талии спинки, но может быть равен нулю в том 

случае, когда это диктует рисунок применяемого материала (широкий купон, 

крупная клетка). В таком случае посадка изделия на фигуре ухудшается, что тре-

бует дополнительных конструктивных преобразований. Величина баланса нахо-

дится в тесной зависимости от осанки фигуры: увеличивается для фигур с вы-

прямленной осанкой и уменьшается для фигур с сутуловатой [1]. 

Баланс изделия нарушается при расширении горловины и низа изделия, из-

менении наклонов средней линии спинки и полузаноса, положения боковых 

швов и т. д. Равновесие изделия зависит от свойств применяемых для его изго-

товления материалов, массы деталей, конструктивного решения изделия и осо-

бенностей фигуры потребителя. Точная балансировка изделия осуществляется 

при проведении его примерки на фигуре человека.  
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При проведении примерки швейных изделий [4] особенно заметен резуль-

тат сложного взаимодействия всех факторов, влияющих на уравновешенность 

изделия, и поэтому становится возможным корректирование баланса путем из-

менения положения одной из точек, например, вершины горловины или 

надсечки бокового шва. 
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Каждый год перед началом учебного года родители школьников начинают 

обеспечивать своих детей не только традиционными канцелярскими товарами и 
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учебниками, но и школьной формой. Во времена СССР, ношение школьной 

формы было обязательным и никто не сомневался в ее необходимости и каче-

стве. Сейчас же школьная форма имеет множество споров и мнений. Одежда яв-

ляется важным фактором, определяющим степень сосредоточенности школь-

ника на занятиях.  

В общеобразовательных школах довольно долгое время была позволена 

свободная форма одежды. С 1 сентября 2013 года ношение школьной формы 

стало обязательным. Обязательность ношения школьной формы определена Фе-

деральным законом от 4 июня 2014 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Образец типовых 

требований (так называемый Модельный акт) представлен в письме Минобрна-

уки России от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся». На основании Федерального закона от 4 июня 2014 г.      

№ 148-ФЗ: 

– субъект Российской Федерации устанавливает типовые требования к 

школьной форме, которые будут действовать на территории конкретного реги-

она; 

– государственные и муниципальные общеобразовательные организации в 

соответствии с этими требованиями своим локальным актом определяют требо-

вания к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, 

фасону, видам, знакам отличия, и правила ее ношения, если иное не установлено 

настоящей статьей [1]. 

В преддверии дня знаний начинает работать Всероссийская горячая линия 

по качеству детских товаров. Каждый год Всероссийская горячая линия прини-

мает более одиннадцати тысяч обращений. Большую часть вопросов составила 

тематика по продаже некачественной обуви и одежды для детей. Это стало толч-

ком для серьезной работы федеральных органов власти, контрольно-надзорных 

органов, производителей и торговых сетей.  

Роскачество провело масштабное исследование оценки качества школьной 

формы. Закупки товаров для лабораторных испытаний проводились в 57 регио-

нах России, причем как в крупных торговых сетях, так и специализированных 

магазинах, рынках «школьной формы» и на интернет-площадках. В исследова-

ние вошли около 150 товаров, приобретенных по всей стране в сезон продажи 

школьной формы. 

Минпромторг инициировал исследование качества школьной формы в 

первую очередь для того, чтобы у покупателей был своего рода «потребитель-

ский навигатор», с помощью которого можно легко определить, что является 

действительно безопасной для ребенка продукцией, а производители видели на 

какие параметры необходимо ориентироваться при заказе тканей и комплектую-

щих для производства готовой продукции. 

Ранее в стране не проводилось такого беспрецедентного по охвату иссле-

дования. Программа исследования качества школьной формы включила в себя 

все требования нормативных документов, среди которых ключевыми являются 

уровень воздухопроницаемости и гигроскопичности, содержание свободного 

формальдегида, значения которых регламентированы ТР ТС 017/2011. Это пока-

затели оказывающие влияние на состояние здоровья ребенка. Кроме того, в части 
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безопасности был добавлен показатель индекса токсичности. Для оценки каче-

ственных характеристик изделий, Роскачество проверило разрывную нагрузку 

ткани, несминаемость, истирание, пиллингуемость, а также изменять свои раз-

меры после стирки. Также тестирование включало параметры качества пошива. 

В 2016 году Роскачество выявило массовые отклонения изделий по сани-

тарно-гигиеническим показателям (66 марок из исследованных 98 образцов от 

основных производителей и импортеров). Исследование 2017 года демонстри-

рует существенное повышение качества одежды для обучающихся. Результаты 

нового исследования показали, что качественными и высококачественными то-

варами можно назвать образцы 45 торговых марок из 75 [2]. Анализ ассорти-

мента школьной формы торгующих организаций, показал, что за три года (2015–

2018 гг.), значительно выросла цена на изделия с высоким содержанием шерсти 

и изделия, изготовленные из импортной ткани. Минпромторг России иниции-

рует проект «Сделано в России», целью которого является формирование си-

стемы управления эффектом страны происхождения для российских товаров. 

Эффект страны происхождения (ЭСП) – это влияние, которое оказывает 

информация о стране происхождения товаров на предпочтения и выбор потре-

бителя. Такое влияние является результатом интегрального мнения потребите-

лей о стране-производителе, основными составляющими которого являются 

представления о национальных особенностях и традициях, уровне экономиче-

ского развития, уровне жизни, качестве государственного регулирования эконо-

мики. Влияние на мнение потребителей оказывают также наиболее известные 

бренды и качественные товары, производимые в данной стране [3]. Стоит отме-

тить, что основным поставщиком и производителем школьной формы в 2018 г. 

является Россия (в частности г. Москва, Новосибирская и Свердловская области, 

г. Санкт-Петербург). В 2015 г. лидирующее положение по обеспечению школь-

ной формой занимал Китай, на втором месте – Польша, на третьем – Турция. 

В данной работе проводили исследования по оценке соответствия требова-

ниям нормативным документам школьной формы, реализуемой на территории 

Санкт–Петербурга. Образцы имели следующий волокнистый состав: образец 1 – 

54 % шерсть + 44 % ПЭ + 2 % эластан, образец 2 – 45 % шерсть + 55 % ПЭ, 

образец 3 – 30 % Вис + 65 % ПЭ + 5 % эластан. Выбор образцов обусловлен 

результатами социологического опроса, проводимого среди потребителей 

школьной формы. Анализ опроса показал, что основным критерием выбора 

школьной формы остается ее стоимость и только на втором месте волокнистый 

состав и качество пошива. 

Перечень испытания выбран из списка, предложенного Роскачеством. И по 

результатам оценки качества исследуемых материалов, можно сделать следую-

щий вывод, что образцы 1 и 2 соответствуют требованиям нормативно-техниче-

ской документации. Образец 3 не соответствует по таким показателям, как стой-

кость к пиллингообразованию, составила 40 пиллей на 10 см2 и устойчивость 

окраски к трению 2 балла, рекомендовано по ГОСТ 29223–91 «Ткани платель-

ные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон» не менее 3 

баллов. Отсюда можно сделать вывод, что доля химических волокон играет боль-

шую роль в формировании потребительских свойств текстильных материалов 

для школьной формы. 
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По данным Роспотребнадзора, рекомендуемая к выбору форма должна со-

держать количество синтетических волокон не более 50 %. Доля вложения нату-

ральных волокон увеличивает стоимость тканей, следовательно, изготовление и 

реализация школьной формы по высокой цене не найдет отклика у большинства 

потребителей, так как при выборе формы ее стоимость в настоящее время играет 

важную роль для потребителя.  
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Реалии современности заставляют все большее количество людей задумы-

ваться о возможности обеспечения личной безопасности. В связи с этим значи-

тельно возрос интерес к специальной одежде с защитными свойствами от ноже-

вых, пулевых и осколочных ранений. Одежда скрытого ношения с элементами 
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бронезащиты в ассортиментном ряду производителей индивидуальной бронеза-

щиты представлена недостаточно широко, в то время как продукция такого рода 

является востребованной охранными структурами и подразделениями организа-

ций, и частными лицами. 

При разработке бронеодежды производители используют государствен-

ный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50744–95 Бронеодежда. Классифи-

кация и общие технические требования [1]. Этот документ не отражает класси-

фикационные отличия бронеодежды скрытого ношения, связанные с ее маскиро-

вочными характеристиками и конструктивным исполнением. Вместе с тем ана-

лиз предлагаемых различными производителями видов одежды скрытого ноше-

ния с элементами бронезащиты позволяет достаточно однозначно классифици-

ровать изделия по виду маскировки и максимально приблизить к терминологии 

изделий швейных по СТБ 947–2003. Изделия швейные и трикотажные. Термины 

и определения [2, 3]. 

При проектировании спецодежды с элементами бронезащиты производи-

телю необходимо корректно сформулированное техническое задание на разра-

ботку. Для составления такого задания необходимо привлекать экспертов из 

круга лиц, имеющих опыт использования средств индивидуальной 

бронезащиты. 

Для определения предпочтительно модели бронеодежы скрытого ношения 

была разработана анкета, содержащая набор вопросов относительно основных и 

наиболее существенных требований к изделию [4]. Ключевые вопросы приве-

дены в таблице. 
 

Таблица 

Ключевые вопросы анкеты «Характеристики модели одежды скрытого ношения  

с элементами бронезащиты» 

Номер 

вопроса 

Содержание вопроса и перечень ответов 

Вопрос № 1 Выберите наиболее универсальный вариант модели одежды скрытого но-

шения с элементами бронезащиты 

Варианты 

ответов 

а) бронеодежда, замаскированная под пиджак или пальто; 

б) бронеодежда, замаскированная под верхнюю сорочку; 

в) бронеодежда, замаскированная под футболку или фуфайку; 

г) бронеодежда, предназначенная для ношения под традиционной бытовой 

или форменной одеждой верхнего ассортимента; 

д) бронеодежда, предназначенная для ношения под бытовой или форменной 

одеждой (верхние сорочки) 

 

Вопрос № 2 Проранжируйте характеристики модели одежды скрытого ношения с эле-

ментами бронезащиты в порядке убывания значимости для выполнения ос-

новного функционала 

Варианты 

ответов 

а) уровень защиты; 

б) площадь защиты; 

в) уровень маскировки; 

г) масса изделия; 

д) система подгонки по фигуре; 

е) универсальность 

 

Вопрос № 3 Определите рациональный уровень защиты, который должен быть обеспе-

чен одеждой скрытого ношения с элементами бронезащиты (по ГОСТ Р 

50744–95) 
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 Окончание табл. 

Номер 

вопроса 

Содержание вопроса и перечень ответов 

Варианты 

ответов 

а) 1, 1а; 

б) 2, 2а; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5; 

е) 5а; 

ж) 6; 

з) 6а 

Вопрос № 4 Выберите из предложенного списка зоны тела человека, которые должны 

быть защищены тканевыми бронепанелями, жесткими (керамическими или 

металлическими) бронепанелями в модели одежды скрытого ношения с эле-

ментами бронезащиты (возможен выбор нескольких вариантов ответа) 

Варианты 

ответов 

а) грудная клетка; 

б) область сердца; 

в) позвоночник; 

г) область поясницы; 

д) область живота; 

е) паховая область; 

ж) бока; 

з) область плечевых суставов; 

и) область ключиц, шеи, гортань; 

к) область тазовых суставов; 

л) свой вариант ответа. 

Вопрос № 5 Определите среднее время непрерывного ношения для решения тактических 

задач, на которое должна быть рассчитана одежда скрытого ношения с эле-

ментами бронезащиты (в часах) 

Варианты 

ответов 

а) 1–2 часа; 

б) до 3 часов; 

в) до 5 часов; 

г) до 7 часов; 

д) до 9 часов; 

е) до 12 часов 

Вопрос № 6 Определите обязательные для выполнения тактических задач элементы 

одежды скрытого ношения  (можно выбрать несколько вариантов ответа): 

Варианты 

ответов [4] 

а) наличие антирикошетного слоя; 

б) наличие возможности оперативного снимания изделия; 

в) возможность изменения класса защиты путем использования съемных 

бронепанелей; 

г) возможность крепления дополнительных защитных элементов (наплеч-

ники, паховый фартук и т. д.); 

д) наличие эвакуационной петли; 

е) наличие КАПа; 

ж) наличие съемных плечевых подушек, предотвращающих натирание 

плеч; 

и) наличие внешних или скрытых карманов 

 

Включение представленных выше вопросов в опрос экспертов позволит 

определить оптимальный вариант сочетаний характеристик предпочтительной 

модели одежды скрытого ношения с элементами бронезащиты. 
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В настоящее время использование парфюмерно-косметической продукции 

как в России, так и в мире увеличивается, на рынке появляется множество раз-

личных производителей косметических товаров как российских, так и зарубеж-

ных.  

Парфюмерно-косметические товары имеют эстетическое, а также психо-

логическое и гигиеническое значения, т. к. внешний вид очень важен для любого 

человека. Продукция при эксплуатации должна обеспечивать не только привле-

кательный образ в целом, но и создавать душeвный комфорт. 

Косметические средства по уходу за кожей рук, а также декорирования 

ногтевой пластины, были известны за много тысяч лет до н. э. и совершенствова-

лись на протяжении всей истории человечества. Несмотря на то, что примеры лака 

для ногтей можно найти во многих древних цивилизациях, именно в наше время 

эти косметические средства достигли своей популярности и получили распростра-

нение не только у женщин, а также среди детей и мужчин [1]. 

В настоящее время большое внимание уделяется качеству предлагаемой 

косметической продукции, она должна отвечать предъявленным к ней требова-

ниям. Зачастую продавцы вводят в заблуждение потребителей, с целью увеличе-

ния спроса приписывая товару недостоверные свойства. Поэтому целью работы 

является установление соответствия лаков для ногтей требованиям нормативно-

технической документации. 
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Ассортимент средств для ногтей включает различную продукцию для 

ухода и декорирования. Основную группу составляют маникюрные лаки (геле-

вые лаки, эмали, пасты). Это нижний лак (основа), верхний лак (закрепитель), 

разнообразные цветные лаки ‒ для рисования и выполнения французского мани-

кюра; детские и мужские, лаковые покрытия, перламутровые, голографические 

(3 D), «металлик», лаки-галогены, лаки-питоны или кракле, термо-лаки и лаки-

хамелеоны [2]. 

Исследования проведены в торговом предприятии ООО «Летуаль», кото-

рое в настоящее время является крупнейшей парфюмерно-косметической сетью 

в России. Оно состоит из более чем 850 розничных магазинов, расположенных в 

разных городах России. Основной товар − косметика и парфюмерия; выручка − 

47 млрд. р.; доля рынка − 10,9 %; занимает 17 место по размеру выручки в списке 

30 ведущих ретейлеров в России [3]. 

При расчете структуры ассортимента товаров ООО «Летуаль» установ-

лено, что товары для ногтей составляют 11,5 % от товаров группы декоративная 

косметика (макияж), а также 2,3 % от всего ассортимента. Лаки для ногтей со-

ставляют 6,1 % от товаров группы «макияж» (1,2 % от всего ассортимента), в 

ассортименте преобладают лаки стоимостью от 301 до 450 р., производителей 

«YZ», «Rimmel», «MaxFactor», «SallyHansen» и «Pupa». 

С целью выявления потребительских предпочтений при приобретении де-

коративных средств по уходу за ногтями была разработана анкета и проведен 

опрос 100 человек. 

В результате проведенного опроса выявлено, что основными потребите-

лями лака являются учащиеся в возрасте 20‒34 лет, которые предпочитают де-

лать маникюр раз в месяц в домашних условиях и использовать для этого лаки 

для ногтей. 

Покупатели готовы приобрести лак для ногтей по цене от 301 до 450 р. 

фирмы-производителя «Rimmel» в магазинах косметики; важными аспектами 

при выборе лака являются: цвет, состав, время высыхания и цена; время полного 

высыхания используемого лака составляет 3−5 минут, а срок эксплуатации − 2−3 

недели. 

По полученным данным для проведения сравнительной оценки качества 

были выбраны объекты исследования – пять образцов лака для ногтей разных 

производителей, марок: «Rimmel» (Испания), «Pupa» (Италия), «YZ», 

«SallyHansen» и «MaxFactor» (Франция). 

В ходе оценки качества проведена оценка маркировки и упаковки в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 28303−89 [4] и ТР ТС 009/2011 [5]. 

Внешний вид продукции, цвет, запах оценены органолептически по ГОСТ 

29188.0‒91[6].  

Основные показатели: вешний вид пленки, время высыхания, адгезия 

определены по ГОСТ 31693‒2012 [7]. 

В результате проведенной оценки качества установлено, что все образцы 

по рассмотренным показателям соответствует требованиям нормативно-техни-

ческой документации, но у образцов «Rimmel»и «SallyHansen» на маркировке 

указана дополнительная информация, которая не соответствует действительно-

сти. 
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Проведена экспертная оценка лаков для ногтей по пятибалльной шкале и 

рассчитан обобщенный показатель конкурентоспособности. Все образцы лаков 

для ногтей имеют довольно высокую оценку потребительских свойств (выше 4) 

и могут быть рекомендованы к приобретению. Наиболее конкурентоспособным 

является образец марки «MaxFactor». 
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В статье показана актуальность вторичной переработки текстильных материалов, 
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В настоящее время возрастающий спрос на изделия из текстиля остро ставит 

вопрос утилизации как отходов текстильного производства, так и текстильных из-

делий, бывших в употреблении. Наметившейся мировой тенденцией является 

максимальное использование отходов и рециклинг (вторичная переработка) тек-

стиля в производственном процессе вместо его полной ликвидации (сжигание, за-

хоронение), решая таким образом, экологические и экономические проблемы. 

Объем текстильных отходов потребления в составе ТБО значительно пре-

вышает объем текстильных отходов производства и представляет собой один из 

основных источников вторичного сырья для производства вторичных текстиль-

ных материалов.  

В нашей стране наиболее перспективным и экономически эффективным на 

сегодняшний день является использование вторично переработанных текстиль-

ных материалов для производства многослойных материалов, обладающих по-

вышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами для различных отраслей 

промышленности. 

Несмотря на актуальность данного направления, процессы вторичной пе-

реработки текстиля развиваются недостаточными темпами. Это связано с отсут-

ствием научных сведений об особенностях технологического процесса перера-

ботки, его инструментальном обеспечении, а также направлениях использования 

и свойствах переработанных волокон. 
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В наибольшей степени текстильные отходы потребления сильно загряз-

нены, имеют смешанный состав, представляют собой весовой лоскут тканей и 

разделяются по типам волокон.  

Свойства переработанного, или регенерированного волокна (РВ) опреде-

ляются исходными материалами. РВ получают методом разволокнения, резуль-

татом  которого является получение ватоподобной волокнистой массы неодно-

родного цвета  и структуры. 

С недавнего времени многие производители постельных принадлежностей 

стали использовать регенерированное волокно (РВ) в качестве наполнителя для 

постельных принадлежностей.  

В ходе научной работы выполнено исследование структурных характери-

стик образцов регенерированного волокна, полученных методом разволокнения 

бывших в употреблении хлопковых материалов и изделий. 

В качестве объекта исследований взяты элементарные пробы регенениро-

ванного волокна, отобранные из разнородного массива массой 1 кг. 

Волокнистый состав определен методом горения трех образцов массой 5 г, 

отобранных случайным образом из волокнистой массы регенерированных воло-

кон: 

 образец 1 белого цвета с примесью нерасщепленных нитей при горении 

образует распадающийся остаток с характерным для хлопка запахом, что 

свидетельствует о том, что волокнистая масса состоит преимущественного 

из хлопкового волокна; 

 образец 2 коричнево-оранжевого цвета с примесью нерасщепленных швей-

ных ниток, характер процесса и результаты горения указывают на наличие 

в составе небольшого количества синтетических волокон; 

 характер процесса и результаты горения образца № 3 серо-голубого цвета 

РВ также указывают на наличие в волокнистой массе синтетических воло-

кон. 

Характер строения волокна определен методом микроскопических иссле-

дований при 10-кратном увеличении (рис. а, б). Степень извитости регенериро-

ванных волокон средняя, внешний вид в целом соответствует хлопковому во-

локну [1].  Следует отметить,  что волокно имеет небольшие повреждения, пред-

положительно, полученные в процессе разволокнения. 

Длина волокон волокнистой массы образцов составляет 3–10 мм, толщина 

не более 0,001 мм. 

Гигроскопические свойства отобранных образцов волокнистой массы регене-

рированного волокна определены методом водопоглощения. Анализ результатов по-

казал очень высокую впитывающую способность регенерированных волокон, харак-

теризующуюся увеличением массы образцов при впитывании влаги в 10 раз.  

Высокий показатель водопоглощения РВ рекомендуется учитывать при 

формировании пакета материалов.  

Разработка рекомендаций по широкому использованию регенерированных 

волокон в текстильном и швейном производстве возможна на основе анализа их 

физико-механических, гигиенических свойств. Особое внимание следует уде-

лить определению микробиологических показателей вторичных волокон, опре-

деляющих безопасность их дальнейшего применения. 
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Рис. Структура регенерированного волокна при 10-ти кратном увеличении 
 

На сегодняшний день при отсутствии обобщенных сведений о свойствах реге-

нерированных волокон рекомендуется их использование в качестве прикладных ма-

териалов изделий легкой промышленности, утеплителей при строительных работах. 

Таким образом, в ходе научной работы проведено определение структур-

ных характеристик волокон, полученных методом разволокнения текстильных 

материалов и изделий, – регенерированного волокна. 

Анализ научных аспектов производства и дальнейшего использования вто-

ричного текстиля показал разрозненность сведений и отсутствие систематизиро-

ванной информации о процессах рециклинга текстильных материалов. Между тем, 

имеющийся мировой опыт подтверждает огромную экологическую, экономиче-

скую и социальную актуальность вторичной переработки текстильных ресурсов.  
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Проблема переработки древесных отходов существует давно и до настоя-

щего времени не потеряла своей актуальности. Основными источниками образо-

вания отходов являются различные лесопромышленные комплексы и деревопе-

рерабатывающие предприятия. Их доля в зависимости от профиля предприятия 

и вида выпускаемой продукции может достигать 35–65%. 

В 2015 году по данным статистической отчетности 2-ТП (отходы) на тер-

ритории Костромской области образовано 1 104,896 тыс. тонн отходов.  Основ-

ная масса образующихся отходов представлена отходами IV–V классов опасно-

сти для окружающей природной среды.  Доля использованных, обезвреженных 

отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и по-

требления в 2015 году составила 86,5 % [1]. Источники образования древесных 

отходов представлены на рисунке. 

Раньше основным направлением утилизации отходов было их сжигание с 

целью получения тепловой энергии. Чаще всего древесные отходы вывозили в 

отвал, что приводило к отторжению территорий, увеличению себестоимости го-

товой продукции, повышению пожароопасности, загрязнению окружающей 

среды и ухудшению экологической обстановки, особенно в зоне деятельности 

крупных лесоперерабатывающих комплексов [2].  
 

 
 

Рис. Источники образования древесных отходов 
 

В настоящее время в Костромской области планируют запустить полный 

цикл переработки древесных отходов – проект ООО «Топливные гранулы». Пере-

рабатывать отходы с других производств в Костромской области и г. Костромы 

намеревается компания «Дифорд»,  которая производит межкомнатные двери и 

работает в регионе с 2010 г. Компания уже внедрила безотходную технологию, 

позволяющую перерабатывать около 95% древесных отходов — из них делают 

пеллеты. При этом оборудование превращает в топливо любые древесные отходы, 

в том числе, ветхие деревья и старую деревянную мебель. В месяц производятся 

порядка 100 тонн пеллет, которые для обогрева производств закупают предприя-

тия из Костромской, Московской, Ивановской и Ярославской областей [3].  

Также Кадыйский фанерный завод в Костромской области начал выпус-

кать топливные брикеты из щепы и полностью перешел на безотходное произ-

водство. Новая автоматическая сушильная линия за час просушивает около       
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1,5 тонн древесных отходов. Затем древесную пыль прессуют с нагрузкой в  8 тонн 

и формируют топливный брикет, размером 10 на 15 см. С новым оборудованием 

объем брикетного производства увеличился с 18 тонн в суток до 30. 

В Вохомском районе обещают открыть производство по «глубокой безот-

ходной переработке древесины» и производству экологически чистых топлив-

ных гранул – пеллет. В проект ООО «Топливные гранулы» в поселке Малое Ра-

менье планируется инвестировать порядка 60 миллионов рублей [4].  

Проблема использования древесных отходов уже давно негативно влияла 

на экономику и экологическую обстановку Костромской области. В 2017 и 2018 

годах началось активное развитие направления использования древесных отхо-

дов в производстве пеллетов, это позволит не только значительно снизить долю 

неиспользуемых отходов, но и окупить затраты, потраченные на приобретение 

необходимого помещения и оборудования для переработки древесных отходов, 

а в будущем возможно снижение себестоимости произведенной продукции. Та-

ким образом, с учетом имеющегося опыта ряда предприятий Костромской обла-

сти, можно прогнозировать увеличение объема производства топливных гранул 

как для внутреннего, так и для внешнего рынка. 
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The article discusses various methods of using nonwoven materials from textile waste ob-
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УО ВГТУ ведет многолетнюю работу по рациональному использованию 

сырья на предприятиях, а именно поиску и разработке технологий, позволяющих 

использовать текстильные отходы на предприятиях легкой промышленности. В 

настоящее время разработаны технологии бетонов [1], асфальтебетонов [2], 

утепляющих и теплоизоляционных нетканых материалов с применением отхо-

дов швейной и текстильной отрасли.  

В частности, разработана технология нетканых материалов способом тер-

мофиксации, которая включает следующие основные операции: подготовку сы-

рья, формирование волокнистой основы, скрепление волокон [3]. Полученные 

по данной технологии теплоизоляционные плиты благодаря уникальному распо-

ложению волокон и однородности продукции, сохраняют форму и размер при 

эксплуатации, как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Традици-

онно их используют в качестве тепло- и шумоизоляции.  

Однако доказано, что данные материалы имеют широкую область приме-

нения. Они были внедрены в различные виды продукции. 

1. Использование нетканых материалов в производственном процессе ме-

бели и ее составляющих: в пакете материалов для изготовления мягкой корпус-

ной мебели, для изготовления наматрасников и составляющей части матрасов 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Использование нетканых материалов в производственном процессе  

мебели и ее составляющих 
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2. Использование нетканых материалов в производстве аксессуаров для ав-

томобилей: при производстве автомобильных чехлов – для уплотнения поверх-

ности сиденья, с целью устранения провисания и растяжения ткани в процессе 

эксплуатации, что увеличит срок эксплуатации изделия [3]; производстве орга-

найзера складного в багажник автомобиля (рис. 2а). В боковые стенки изделия 

вставляется пластик – дорогостоящий материал, который значительно подни-

мает цену на готовое изделие, а замена его на прессованный нетканый волокни-

стый материал позволит снизить себестоимость готовой продукции.  

Также нетканое полотно толщиной 5 мм предложено использовать при из-

готовлении накладки-корректора ремня безопасности – адаптера (рис. 2б). Осо-

бая популярность таких изделий вызвана невысокой ценой и простотой исполь-

зования. Адаптер пристегивается к ремню безопасности и укрепляется на талии 

или под грудью ребенка.  
 

 
                                                         а                                                   б 

Рис. 2. Использование нетканых материалов в производстве аксессуаров 

 для автомобилей: а – складной органайзер, б – адаптер ремня безопасности 
 

3. Использование нетканых материалов при изготовлении подушек для жи-

вотных. Все разнообразие мебели для домашних животных изготавливается из 

мягких материалов. Внутри мебели непременно должен присутствовать напол-

нитель. На рисунке 3 изображен внешний вид и методы обработки подушки для 

животных. 

Чехол стачивается. В шве стачивания частей чехла оставляется отверстие 

длиной 20–25 см. Далее в отверстие вставляется выкроенные по лекалу детали 

наполнителя из нетканого материала. 

 

Рис. 3. Внешний вид и методы обработки подушки для животных 
 

Закрепление наполнителя производится по заранее намеченной линии на 

универсальной машине. Края подушки наполняются отходами (предварительно 

измельченные), что дает возможность получить объемную форму. В оставлен-

ном отверстии обрабатывается застежка на тесьму-молнию. 

Это только часть вариантов применения наработанных нетканых материа-

лов из текстильных отходов, полученных способом термофиксации. Также произ-

ведена апробация их использования в производстве одежды специального назна-

чения, в производстве головных уборов, чехлов для оптических приборов и др.  



277 

 

Таким образом, на практике доказано, что текстильные отходы целесооб-

разно перерабатывать в нетканые материалы, так как они находят широкую об-

ласть применения, позволяют расширить ассортимент продукции и решить эко-

логическую проблему образования отходов. 
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В Костромской области государством установлен научно обоснованный 

общий объем допустимого (планового) неистощительного изъятия древесины за 

год (расчетная лесосека) – 11 млн. 754,4 тыс. м3, в т.ч хвойных пород – 3 млн. 

767,2 тыс. м3, лиственных – 7 млн 987,2 тыс. м3.  Из общего объема изъятия дре-

весины – 6 млн 758,8 тыс. м3 передано в аренду лесопромышленным предприя-

тиям сроком на 25 лет в целях заготовки спелой товарной древесины. От общего 

объема древесины, произрастающей на территории области, превышающего   

700 млн м3, объем расчетной лесосеки не превышает 1,7 %, что значительно 
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меньше годового прироста лесных массивов, составляющих государственный 

лесной фонд. (В статье приводятся показатели деятельности в 2017 г. – характер-

ному для лесного комплекса [1]).  

Заготовка древесины допускается только в спелых и перестойных лесах. 

Как и любой другой продукт природного растительного происхождения, после 

достижения состояния спелости, древесина начинает терять качество, заселяться 

и уничтожаться вредителями. Перестойные леса сокращают и прекращают гене-

рацию кислорода и депонирование углекислого газа. Более того, при гниении 

древесина последний активно выделяет. 

Объем фактической заготовки древесины в 2017 году составил 4 млн 293,8 

тыс. м3 в спелых и перестойных насаждениях методом сплошных рубок, из ко-

торых 44 % были проведены с предварительным восстановлением леса. Предва-

рительное возобновление – это новое поколение леса, которое появляется до 

рубки. В спелых и перестойных древостоях почти всегда имеется подрост дре-

весных пород, который после рубки наиболее эффективно образовывает новый 

древостой. Подрост, будучи сохранен при рубках леса, является основой лесо-

восстановления на вырубках. Особенно важно сохранить подрост сосны, ели, 

пихты, так как лесовосстановление этих пород после вырубки древостоев сопря-

жено с большими трудностями. 

Около 56 % вырубаемых лесных площадей возобновляются путем после-

дующего искусственного восстановления лесов – способом создания лесных 

культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных расте-

ний. Объем заготовки древесины промышленными роботами – системами «хар-

вестер-форвардер» – составляет около одной трети от общего годового объема 

лесозаготовок – в пределах полутора миллионов кубометров [2]. 

Способом выборочных рубок леса заготовлено 105,9 тыс. м3 древесины. 

При этом за один прием вырубается часть спелых, перестойных, больных и по-

врежденных деревьев с равномерным распределением по площади с расчетом на 

постоянное повторение очередного приема рубки через равные промежутки вре-

мени, в течение которых восстанавливается ранее вырубленный запас древостоя. 

В целях повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных 

функций осуществляется уход за лесами путем вырубки части деревьев и кустар-

ников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий. Рубки ухода за 

лесом проведены на площади 13467,1 га. Эти лесохозяйственные мероприятия 

способствуют хорошему санитарному состоянию насаждения, так как в процессе 

уходов своевременно удаляют зараженные и больные деревья; предупреждают 

снеголом и снеговал деревьев, что часто наблюдается в загущенных насажде-

ниях; усиливают водоохраные, водорегулирующие, почвозащитные и другие по-

лезные свойства леса. 

В отрасли насчитывается более 500 действующих предприятий и органи-

заций с общей численностью работающих свыше 9 тыс. человек. Годовой объем 

реализации товарной продукции занимает лидирующее место среди других от-

раслей области. По полному кругу товаропроизводителей лесного комплекса он 

составил более 30 млрд. рублей. За использование лесов в бюджетную систему 

Российской Федерации от лесопромышленников области поступило 694,2 млн. 

рублей. Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций соста-

вили 2,2 млрд. рублей.  
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нию травматизма и материальными последствиями несчастных случаев. 

Ключевые слова: несчастный случай, распределение травматизма, материальные по-

следствия, предупредительные меры. 
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ANALYSIS OF TRAUMATISM IS LABOR SAFETY FORECASTING 
 

The analysis of accidents at the metalworking industry enterprise for ten years is performed. 

The factors determining the occurrence of an accident are considered. The relationship between the 

material costs of measures to reduce injuries and the material consequences of accidents has been 

determined. 

Keywords: accident, traumatism distribution, material consequences, preventive measures. 

  

Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных ви-

дов экономической деятельности показал, что наибольшая численность травми-

рованных приходится на обрабатывающую промышленность – 27,1% [1]. 

С целью выявления путей, ведущих к «нулевому травматизму» [2], прове-

дем анализ травматизма на предприятии обрабатывающей промышленности ста-

тистическим методом в динамике за период 2008–2018 гг. Численность работа-

ющих на предприятии представлена на рисунке 1. В рамках исследования были 

изучены журналы регистрации и учета несчастных случаев, акты о расследова-

нии несчастных случаев в организации [3]. Количество пострадавших в резуль-

тате несчастных случаев за период с 2008 по 2012 гг. представлены рисунке 2. 

Видим, что самое большое количество пострадавших наблюдалось в 2008 году. 

С 2009 по 2018 гг. несчастных случаев не произошло.   

Рассчитаем показатель частоты травматизма по формуле [4]  
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                                             ПЧПЧ =  
Т×1000

Р
                                                (1) 

 

Динамика изменения показателей частоты травматизма в зависимости от 

времени представлена на рисунке 3. Видим, что самый высокий показатель ча-

стоты наблюдался в 2008, а самый низкий – в 2011 г.  

Рассчитаем показатель тяжести травматизма (средняя тяжесть одного слу-

чая) по формуле 
 

                                             ПТ =  
Д

Т
                                                                 (2) 

 

Динамика изменения показателей тяжести травматизма в зависимости от 

времени представлена на рисунке 4. Показатели тяжести и частоты несчастных 

случаев на производстве не имеют устойчивой тенденции.  Рассчитаем показа-

тель нетрудоспособности (потерь) по формуле 
 

                                                  ПН =  
Д×1000

Р
                                                   (3) 

 

 

 

 

 

  

Рис. 3. Изменение показателя частоты 

несчастных случаев в организации 

 

 

 

Рис. 4. Изменение показателя тяжести 

несчастных случаев 
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На рисунке 5 представлены изменения показателя нетрудоспособности. На 

диаграмме видно, что самый высокий показатель дней нетрудоспособности был 

в 2008 году, а самый низкий – в 2011 году.  

 

  
 

             Рис. 5. Изменение показателя 

             нетрудоспособности (потерь) 

 

 

Рис. 6 Изменение показателей  

материальных последствий и затрат  

на предупреждение несчастных случаев 

По результатам анализа данных журнала регистрации несчастных случаев 

на исследуемом предприятии за период 2008–2012 гг. получены сведения о днях 

нетрудоспособности в связи с несчастными случаями и о материальных послед-

ствиях, причиненными ими, которые сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 

Материальные затраты организации, нанесенные несчастными случаями 

Год 
Количество дней 

нетрудоспособности 

Количество  

несчастных случаев 

Материальные 

последствия, тыс. руб. 

2008 52 3 28,110 

2009 8 1 3,512 

2010 41 1 21,786 

2011 0 0 0 

2012 8 1 757,950 

2013–2018 0 0 0 

 

Для определения последствий, причиненных происшедшими несчастными 

случаями, рассчитаем показатель материальных последствий по формуле 
 

                                                  ПМ =  
М𝑛 ×1000

Р
                                                 (4) 

 

Показатель затрат на предупреждение несчастных случаев рассчитаем по 

формуле 

 

                                                    ПЗ =  
ЗТ ×1000

Р
                                                          (5) 

                                  

Результаты расчета сведены в таблицу 2 и представлены на рисунке 6. 
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Таблица 2 

Показатели ПМ и ПЗ в организации за период с 2008 по 2012 гг. 

Год 
Показатель материальных  

последствий, тыс. руб. 

Показатель затрат на предупрежде-

ние несчастных случаев, тыс. руб. 

2008 119,620 1170 

2009 14,947 770 

2010 84,442 1325 

2011 0 8180 

2012 2,203 7752 

2013 0 4947 

2014 0 5473 

2015 0 5872 

2016 0 6099 

2017 0 3977 

2018 0 3934 

 

Видим, что при значительных материальных затратах на меры по преду-

преждению несчастных случаев, растущих из года в год, материальные послед-

ствия несчастных случаев являются невысокими, а с 2013 гг. – равны нулю.  Рас-

считаем общий экономический ущерб: 

 

У = ∑ У𝑖
𝑖=𝑡1
𝑖=𝑡2

                                                     (6)  

 

Общий экономический ущерб, нанесенный производственным травматиз-

мом за период с 2008 по 2012 гг. составил 54165 рублей. 

Анализ материалов расследований несчастных случаев на данном пред-

приятии показывает, что главные причины травматизма с 2008–2012 гг. носят 

организационный характер: неосторожность при выполнении работ, падение с 

высоты в результате проскальживания. С целью уменьшения травматизма и без-

опасности на производстве в организации был разработан план мероприятий по 

охране труда: внедрение дистанционного управления оборудованием; улучше-

ние качества медицинских осмотров (смена медицинского учреждения, с целью 

улучшения качества осмотра); тщательный контроль за рабочими руководите-

лями подразделений; проведение повторных инструктажей; проведение обуче-

ния по охране труда; применение ограждения движущихся механизмов; приме-

нение плакатов, предупредительных надписей и знаков. 

Таким образом, проведенный анализ травматизма в динамике с 2008–   

2018 гг. и планов мероприятий по охране труда, показал, что систематическое 

выполнение запланированных мероприятий и соблюдение требований безопас-

ности в сочетании с эффективными методами системы управления охраной 

труда, контроля и надзора может привести к «нулевому травматизму» в органи-

зации. 
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СЫРЬЕВЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
 

В статье рассматриваются основные экологические аспекты производство тепло-

изоляционных материалов из древесных отходов. Представлены итоги начального этапа ис-

следование по разработке состава теплоизоляционного материала. 

Ключевые слова: теплоизоляционный материал, связующее, отходы деревообработки.  
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RAW AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF HEAT INSULATING  

MATERIALS PRODUCTION FROM WOOD WASTE 
 

The article discusses the main environmental aspects of the production of thermal insulation 

materials from wood waste. The results of the initial stage of the study on the development of the 

composition of thermal insulation material are presented. 

Keywords: heat insulation material, binder, wood waste. 

 

В Костромской области экологическая обстановка является относительно 

благоприятной и сохраняет тенденцию последних лет к стабильности окружаю-

щей среды. Однако имеется ряд проблем, оказывающих неблагоприятное влия-

ние на локальные территории и природные комплексы, которые находятся в зоне 

пристального внимания контролирующих органов и администрации региона, та-

кие как: проблема безопасного обращения с неопасными и малоопасными отхо-

дами (IV, V классов опасности для окружающей природной среды) [1]. 

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образо-

вавшихся отходов в процессе производства и потребления составляет более       

86 %. Большая часть таких отходов является отходами лесозаготовительного 

производства, лесопиления и деревообработки. Эти отходы можно использовать 

для производства теплоизоляционного материала [2]. 

Для разработки состава и технологических режимов производства тепло-

изоляционного материалов из отходов деревообработки были проведены иссле-

дования, цель которых заключалась в определении возможных технологических 
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режимов производства. Одна из задач – это выбор связующего.  Для производ-

ства теплоизоляционных изделий широко используют связующее на основе фе-

нолформальдегидной смолы (ФФС). Основные факторы, определяющие выбор 

связующего именно этого типа: доступность и простота производства ФФС, от-

носительно низкая цена, хорошие технологические свойства (растворимость 

низкомолекулярной реакционноспособной смолы в воде, быстрое отверждение 

при повышенной температуре). Кроме того, изделия на этом связующем имеют 

высокие физико-механические показатели, обладают стабильностью в процессе 

эксплуатации, водостойкостью. Однако отверждение ФФС никогда не бывает 

полным, поэтому изделия, содержащие эти смолы, выделяют опасные для здо-

ровья человека фенол и формальдегид.  

Отличительной особенностью данных исследований являлось введение в 

состав композита вспенивающего вещества с целью получения материала с 

большим количеством закрытых пор для улучшения теплоизоляционных 

свойств. 

На разрабатываемом связующем 

были изготовлены образцы вспененного 

композиционного материала. Массовая 

доля компонентов: 200 г смолы КФС; 5 % 

(10 г) – ОП-10; 0,5 % (1 г) – щавелевой 

кислоты; 200 г – древесной муки; 200 г – 

воды.  Сушка образцов проводилась при 

температуре 20 ºС, внешний вид образца 

представлен на рисунке.  

В ходе исследований было установ-

лено, что добавка вспенивателя ОП-10 

увеличивает пенообразующую способ-

ность при производстве материала, но не-

сколько увеличивает водопоглощение композита [3].  Что касается гидролити-

ческой устойчивости, то она несколько снижается с добавлением ОП-10, при 

этом потеря массы за 24 часа пребывания в воде не превышает 10 %. 

Также в ходе исследований было установлено, что введение вспенивателя 

в состав композита снижает его прочностные показатели и практически исклю-

чает возможность эффективного применения его при устройстве ограждающих 

конструкций.  В этой связи было принято решение о проведении исследований 

по разработке технологических режимов производства композиционных мате-

риалов из древесных отходов без введения вспенивающих веществ. 
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На объектах Министерства образования и науки России ежегодно реги-

стрируется до 1000 пожаров и возгораний. Пожар является одной из главных 

причин, приводящих в мирное время к гибели людей, нанесению ущерба здоро-

вью граждан и причинения значительного материального убытка.  

Причинами возникновения пожаров могут быть человеческий фактор, раз-

личные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а в усло-

виях войны – чрезвычайные ситуации военного характера. 

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффек-

тивных, экономически целесообразных и технически обоснованных способов и 

средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при 

наиболее рациональном использовании сил и технических средств тушения.  

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые 

меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, 

сооружения и материальные ценности. 

Решение вопросов пожарной безопасности особенно актуально для соци-

ально значимых объектов с массовым пребыванием людей. К объектам с массо-

вым пребыванием людей, согласно законодательных актов Российской Федера-

ции,относятся здания и сооружения, кроме жилых домов, в которых одновре-

менно может находиться 50 и более человек [1, 2]. 

Для того, чтобы обеспечить безопасность объекта, нужно уметь противо-

стоять угрожающим ему опасностям. В связи с этим, при анализе проблемы обес-

печения безопасности любого здания, используются два основных понятия, 

«опасность» и «безопасность», которые нуждаются в соответствующих опреде-

лениях. Эти два понятия в определенной степени связывает третье понятие – 

«риск», вокруг которого в последние десятилетия ведется оживленная полемика.  
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В соответствии с постановлением правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О 

применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» пожарный надзор осуществляется орга-

нами государственного пожарного надзора с применением риск-ориентирован-

ного подхода. Отнесение объектов защиты к определенной категории риска осу-

ществляется на основании критериев отнесения объектов защиты к определен-

ной категории риска. Для реализации риск-ориентированного подхода введена 

классификация уровней риска: низкий, умеренный, средний, значительный, вы-

сокий, чрезвычайно высокий.  

В активно формирующейся в настоящее время теории риска и безопасно-

сти выделяется основная триада понятий: «Опасность – риск – безопасность».  

Несмотря на явно кажущуюся простоту понятий в различных источниках 

существуют разнообразные определения. 

«Опасность – возможность нанесения вреда, имущественного (материаль-

ного), физического или морального (духовного) ущерба личности, обществу, 

государству. Опасность – одно из основных понятий национальной безопасности 

наряду с вызовом, риском и угрозой, занимающее в их иерархии место между 

риском и угрозой. По размаху и масштабам возможных негативных последствий 

опасности могут быть: глобальные, региональные, национальные, локальные, 

частные» [3].  

«Опасность – это свойство окружающей человека среды, состоящее в воз-

можности создания негативных воздействий, способных привести к негативным 

последствиям для человека и (или) окружающей его среды» [4]. 

«Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Безопасность 

является важнейшей потребностью человека наряду с его потребностью в пище, 

воде, одежде, жилище, информации. Эта общенаучная категория выступает ин-

тегральной формой выражения жизнеспособности и жизнестойкости различных 

объектов конкретного мира во внутренней и внешней политике, обороне, эконо-

мике, экологии, социальной политике, здоровье народа, информатике, техноло-

гии и т. п.» [3]. Короче говоря, безопасность – состояние защищенности любого 

объекта от любых опасностей. С этим согласны многие специалисты, такая фор-

мулировка приводится во всех соответствующих декларациях, законах, норма-

тивных актах и пр., хотя совершенно неясно, как трактовать это «состояние за-

щищенности» в реальной жизни. 

«Риск – возможная опасность какой-либо неудачи, возникшая в связи с 

предпринимаемыми действиями, а также сами действия, при которых достиже-

ние желаемого результата связано с такой опасностью» [3]. 

«Риск индивидуальный, вероятность или частота возникновения поражаю-

щих воздействий определенного вида возникающих при реализации определен-

ных опасностей» [3].  

«Риск приемлемый, уровень риска, оправданный с точки зрения экономи-

ческих, социальных и экологических факторов» [3]. 

«Риск природный, ожидаемый социально-экономический ущерб от воз-

можного проявления опасного природного процесса или явления» [3].  
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В Федеральном законе «О техническом регулировании» говорится: «Риск – 

вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физи-

ческих или юридических лиц, государственному или муниципальному имуще-

ству, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом 

тяжести этого вреда» [5]. В учебном пособии «Основы анализа и управления 

риском» дано малопонятное определение: «Риск – это возможность того, что че-

ловеческие действия или результаты его деятельности приведут к последствиям, 

которые воздействуют на человеческие ценности» [4].  

В этом же издании отмечается следующее: «Риск чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) – количественная мера опасности, равная произведению числа (или вероят-

ности) чрезвычайных ситуаций за год на ожидаемые последствия ЧС» [4]. 

«Природный риск – возможность нежелательных последствий от опасных 

природных процессов и явлений» [4].  

«Техногенный риск – возможность нежелательных Последствий от опас-

ных техногенных явлений, а также ухудшения окружающей среды из-за про-

мышленных выбросов» [4].  

В работе [6] дается такое определение: «Риск – потенциальная опасность 

реализации техногенных или природных событий с последствиями в виде нане-

сения вреда здоровью населения или в виде материального ущерба третьим ли-

цам». В публикации [7], в которой говорится: «Степень опасности угроз и уязви-

мости отражает уровень риска для социально-экономической системы и ее со-

ставляющих. Именно категория риска, под которым понимается, прежде всего, 

мера возможной опасности и последствий ее реализации, выраженная в количе-

ственной форме, интегрирует оба понятия – опасность и уязвимость – в единое 

целое». В связи с этим, видимо, можно считать, что «в рамках рационалистиче-

ского подхода риск рассматривается как возможность (вероятность) наступления 

опасного или неблагоприятного события и или количественной меры такого со-

бытия (ущерба). При этом сам риск исчисляется путем перемножения вероятно-

сти упомянутого события на ущерб». 

Таким образом, опасность мы можем рассматривать, как явление любой при-

роды (физической, химической, биологической, экономической, социальной и др.), 

способное нанести вред обществу, окружающей среде, любому объекту защиты.  

Во-вторых, любая опасность носит, как правило, потенциальный характер 

и в реальности проявляется далеко не всегда. Риск как раз и является мерой воз-

можности реализации конкретной опасности. Поскольку слово «риск» практиче-

ски всегда ассоциируется с возможностями каких-то потерь, утрат (имущества, 

финансов, здоровья, жизни, репутации и др.) в результате реализации опасности, 

то в большинстве случаев эти потери поддаются количественной оценке, они мо-

гут быть измерены в каких-то единицах.  

Отсюда следует, что во многих случаях пожарные риски можно оценивать 

статистическими или вероятностными методами, но в ряде случаев могут потре-

боваться и иные методы. Первые задачи с учетом пожарных рисков были решены 

в нашей стране в середине 70-х годов ХХ в. [8], а систематическое изучение по-

жарных рисков относится к началу 90-х годов этого же столетия [9]. При пере-

ходе к риск-ориентированному подходу, до сегодняшнего дня, остается недоста-

точно проработанной нормативная база, и отсутствует методология риск-плани-

рования функционирования объектов экономики. 
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The article is devoted to reducing the combustibility of composite вoard materials based on 

fillers from unused waste spinning cotton and linen fibers. Thermosetting binders was used as a ma-

trix. To reduce the combustibility of вoard materials, ammonium fluoride was used. 

Keywords: flax, cotton, binder, waste, composite вoard materials, fire retardant. 

 

Утилизация отходов, в том числе отходов прядильного производства, явля-

ется одним из важных направлений в ресурсосберегающих технологиях. Если не-

которые виды возвратных отходов производства льняных и хлопковых волокон  

находят применение, то невозвратные отходы утилизируются путем сжигания или 

вывоза на свалку. Для рациональной утилизации невозвратных отходов производ-

ства растительных волокон предполагается использовать их в качестве наполни-

теля теплоизоляционных плитных материалов строительного назначения.  

Основным недостатком растительных материалов является их горючесть, 

способность распространять пламя с выделением большого количества тепла и 

токсичных газообразных продуктов горения [1]. При тепловом воздействии все 

органические  природные полимерные материалы карбонизируются с образова-

нием нелетучего обуглероженного остатка, выделяя значительное количество 

теплоты и токсичные летучие продукты горения.  Поэтому при разработке ком-

позиционных материалов из растительного сырья необходимо повысить их ог-

незащищенность путем использования антипиренов различного вида. Поверх-

ностная обработка жидкими антипиренами оставляет незащищенным внутрен-

ний слой материала,  введение добавок для снижения горючести в состав компо-

зиции требует совместимости со связующим для обеспечения необходимых фи-

зико-механических свойств.  

Одним из рациональных путей снижения пожарной опасности разрабатыва-

емых композиционных плитных материалов с растительным наполнителем явля-

ется использование галогенсодержащего замедлителя горения материала. Гало-

генсодержащие добавки относятся к основным, или первичным, замедлителям го-

рения, но широко используются только хлор- и бромсодержащие добавки [2]. 

Потеря массы за определенный период горения является важнейшей харак-

теристикой горючести материалов, входящей во многие стандарты в качестве 

классификационного критерия [3]. Не менее важным показателем термостабиль-

ности материала является температура газообразных продуктов горения – дымо-

вых газов. 

В лаборатории кафедры ЛДП КГУ разрабатываются композиционные 

плиты на основе неиспользуемых (невозвратных) отходов прядения льна и 

хлопка и карбамидоформальдегидного (КФС) и фенолоформальдегидного 

(ФФС) связующих. Разработаны факторы процесса производства композитов, 

позволяющие обеспечить желаемый комплексфизико-механических показателей 

плитных материалов из растительных отходов [4]. Доля добавки связующих ва-

рьировалась в диапазоне 10–30 %. Плиты изготавливались по технологии дре-

весноволокнистых материалов мокрого способа производства. Температура 

сушки плитных материалов 100 оС. Нормируемые характеристики горючести 

материалов – степень повреждения образцов по массе при горении и температура 

дымовых газовопределялись согласно ГОСТ 30244–94 по результатам испыта-

ний в установке для испытаний строительных материалов на горючесть (камере 

сжигания). Результаты определения показателей представлены в таблице. 
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Таблица  

Результаты определения потери массы плит при горении 

Вид связующего, 

доля добавки, % 

Потеря массы при горенииобразцов с долей добавки 

NH4F, %   

в керамическом коробе, ∆m, % температура*, ˚С 

10 20 30 10 20 30 

Лен 

ФФС, 10 28,2 20,9 17,0 203 168 133 

ФФС, 20 28,6 21,5 17,3 208 174 140 

ФФС, 30 29,0 21,8 17,8 215 184 152 

КФС, 10 36,8 28,1 21,0 204 163 127 

КФС, 20 36,9 28,6 21,5 211 175 139 

КФС,30 37,2 28,9 22,2 221 185 150 

Хлопок 

ФФС, 10 22,9 18,8 15,5 201 165 129 

ФФС, 20 23,2 19,1 15,9 207 173 140 

ФФС, 30 23,5 19,3 16,4 213 185 150 

КФС, 10 28,3 22,1 18,2 200 167 132 

КФС, 20 28,6 22,5 18,8 207 171 138 

КФС,30 28,9 22,8 19,1 211 180 146 

Примечание: * Максимальная температура дымовых газов 

 

Выводы по результатам исследования: 

При прочих равных условиях плиты с наполнителем из отходов прядения 

льна имеют большую горючесть, чем с наполнителем из отходов хлопка. Это мо-

жет объясняться большей долей лигнина в составе льна и отходов его прядения 

в сравнении с данными показателями для хлопка. 

Увеличение массовой доли связующего повышает потерю массы компози-

тов при горении на 0,5…1,5 %, причем в меньшей степени влияет на потерю 

массы при горении доля добавки более термостойкого фенолоформальдегидного 

связующего. 

Добавка фторида аммония позволяет снизить горючесть композита.  Для 

изготовления теплоизоляционных композиционных плитных материалов из 

невозвратных отходов производства хлопкового и льняного волокон рацио-

нально использовать связующее с добавкой 30 % замедлителя горения NH4F, что 

позволяет получить материал с продолжительностью самостоятельного горения 

0 с. со степенью повреждения по массе не более 22,2 %. 
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В статье дан обзор материалов исследований экологических вопросов технологий и 

материалов для 3D-печати. Сегодня, с помощью 3D-принтеров, такие технологии получают 

наибольшую популярность при проектировании потребительских товаров. В статье рас-

смотрены исследования, занимающиеся энергоемкостью технологии, вредными выбросами 

при работе и вопросами утилизации готовой продукции.  
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 The article provides an overview of research materials on environmental issues of technol-

ogies and materials for 3D printing. Today, with the help of 3D printers, such technologies are most 

popular in the design of consumer goods. The article considers research dealing with energy tech-

nology, harmful impurities from the air and disposing of the finished product. 
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 Несмотря на постоянное развитие, технологии 3D-печати еще нельзя 

назвать экологически чистыми. Исследования в Университете Лафборо в Вели-

кобритании показали, что 3D-печать требует большого количества энергии неза-

висимо от того, на каком сырье он работает. Сравнив 3D-технологию и техноло-

гию литья под давлением, ученые выяснили, что для производства объекта оди-

наковой массы первый способ затрачивает в 50–100 раз больше энергии, чем вто-

рой [1].  

С другой стороны исследования Мичиганского технологического универ-

ситета подтверждают, что при рассмотрении всего жизненного цикла продукта 

3D-печати, данная технология «более дружелюбна» к природе. Очевидно, что 

массовое производство пластиковых предметов требует меньше энергии на еди-

ницу продукта, чем печать одной единицы на 3D-принтере. Тем не менее, иссле-

довательская группа обнаружила, что на самом деле для экологии лучше, когда 
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предметы изготавливаются дома на 3D-принтере [2]. Исследователи изучили 

жизненный цикл предмета потребления. Обычно цикл жизни такого предмета 

потребляет много энергии: на добычу сырья, переработку, изготовление, до-

ставку к потребителю. Трехмерная печать не требует ряда этих этапов, в частно-

сти доставки, в результате чего на производство того же предмета 3D-принтер 

тратит на 41-64% меньше энергии. Также некоторая экономия достигается за 

счет меньшего расхода сырья: печать точнее и не выбрасывает в отходы боль-

шого количества штамповочных или литейных обрезков. Кроме того, некоторые 

детали 3D-принтер может изготовить полыми или с решетчатым каркасом, в то 

время как на заводе их приходится делать монолитными [3]. 

Исследователи пришли к выводу, что благодаря 3D-печати можно суще-

ственно сократить выделении СО2 в окружающую среду. В целом трехмерная 

печать потребляет меньше энергии, экономит существенные материальные и че-

ловеческие ресурсы на доставке товаров. В случае с 3D-печатью, потребуется 

только один доставщик расходного материала – пластиковой нити [3]. 

Другая группа исследований изучает вопросы вредного влияния испарений 

при 3D-печати на организм человека.  

Большинство используемых 3D-принтеров предусматривает нагрев рас-

ходных материалов до высоких температур. Например, один из самых популяр-

ных пластиков ABS не является токсичным при комнатной температуре, однако 

при нагревании он выделяет ядовитые пары. Поэтому при использовании этого 

филамента важна хорошая вентиляция. Такие расходные материалы как поли-

карбонат (PC), полиэтилен высокой плотности (HDPE) или ударопрочный поли-

стирол (HIPS) также способны выделять токсичные вещества при высоких тем-

пературах. В то же время выделение вредных веществ уже готовыми моделями 

из пластика ограничивает сферу их применения [1]. 

Последние исследования Иллинойского технологического института 

(США) и Национального института прикладных наук (Франция) показали, что 

при 3D-печати из некоторых видов пластика чувствуется запах гари [4]. Чтобы 

убедиться, что запах гари при нагревании пластика вреден для живых существ, 

ученые измерили качество воздуха внутри кондиционированного офиса. В этом 

офисе пять настольных 3D-принтеров печатали небольшие пластиковые изделия 

(из пластика ABS и PLA) в течение двух с половиной часов. Анализ воздуха по-

казал, что 3D-принтеры могут быть охарактеризованы как «активные излучатели 

ультрамелких частиц». Согласно исследованиям, у людей и животных при вды-

хании испарений от работы 3D-принтеров наблюдались следующие отклонения: 

изменение функций легких,  воспаление дыхательных путей, повышение аллер-

гических реакций, сосудистые тромбогенные эффекты, изменение функции эн-

дотелия, изменение частоты сердечных сокращений, аритмия, развитие атеро-

склероза, воспаления головного мозга [4]. 

В последнее время появляются расходные материалы, основной отличи-

тельной чертой которых является их экологичность. Например, разработчики 

компании 3D Fuel создали новые современные материалы, для производства ко-

торых применяются такие натуральные ингредиенты как кофе, отходы пивной 

промышленности, а также конопля. Эти филаменты позволяют распечатывать 
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модели, применение которых в быту не ограничено. Из них можно создавать по-

суду, кухонную утварь, предметы интерьера, которые будут абсолютно без-

опасны для их владельцев [5].  

Из распространенных на сегодняшний день безвредных расходных мате-

риалов, для создания которых используются натуральные вещества, самым из-

вестным является полиактид (PLA). PLA представляет из себя полимер молоч-

ной кислоты, вырабатываемый из сахарного тростника и кукурузы [3]. 

Следующая группа исследований занимается вопросами экологичности 

утилизации изделий 3D-печати. Любое производство состоит из нескольких эта-

пов, каждый из которых оставляет свой след на экологии. Например, первый раз-

рушительный для экологии этап – добыча сырья, второй – процесс сборки и 

транспортировки изделия. Содержание торговых помещений также негативно 

сказывается на экологии. Но самый разрушительный этап – утилизация. 3D-пе-

чать использует пластик, который очень долго разлагается. Спасти ситуацию 

предполагалось биоразлагаемым пластиком [5]. Но оказалось, что если подробно 

изучать свойства биоразлагаемых пластиков и условия, при которых они разла-

гаются, то становится понятно, что они не решают проблему мусора [6]. 

Биоразлагаемые пластики используются уже довольно давно. В начале 

1990-х начали рекламировать биоразлагаемые пластиковые мешки, выполнен-

ные из обычных полимеров, таких как полиолефин, но смешанных с крахмалом. 

Их представляли как зеленую альтернативу обычным пакетам. К сожалению, эти 

продукты не оправдали потребительских ожиданий: в то время как крахмал под-

дается биологическому разложению, пластик просто распадался на маленькие 

кусочки, которые дальше уже распадаются как обычный пластик, т. е. очень 

долго, и в результате попадают в почву, воду, в том числе в океан [7]. 

В новом докладе ООН рассматривается влияние этих так называемых био-

разлагаемых пластиков на океаны. Их мелкие частички очень плохо разлагаются, 

поскольку для этого им требуется длительное воздействие высоких температур 

(около 50 °C). Такая температура обеспечивается при компостировании, однако 

в природе такие условия очень редко выполняются, тем более в океанах [6]. Си-

туация с биоразлагаемым пластиком еще ухудшается тем, что, попадая в океан, 

микропластик снижает проникновение в воду УФ излучения и выделение кисло-

рода, тем самым он еще и замедляет процесс разложения пластика. Также плохо 

то, что биоразлагаемый пластик не поддается вторичной переработке, как обыч-

ный пластик [8]. 

Компостируемые пластиковые материалы, которые также относятся к би-

оразлагаемым, подвергаются разложению только в специальных условиях при 

компостировании. На свалке они так же, как и обычные пластиковые материалы, 

будут годами лежать и создавать проблему для окружающей среды. Микроорга-

низмы в условия недостатка кислорода и пониженной влажности очень долго 

будут разлагать этот пластик [7]. 

Также существуют оксо-биоразлагаемые, гидро-биоразлагаемые, фото-би-

оразлагаемые или водорастворимые пластики. Их названия характеризуют хи-

мический процесс, посредством которого они разлагаются. Например, оксо-био-

разлагаемые пластики распадаются под действием кислорода, гидро-биоразлага-

емые – под действием воды. Однако опять-таки на обычных полигонах необхо-

димые условия для их полного разложения, как правило, не выполняются [7]. 
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К сожалению, на многих изделиях производители пишут фразы, вводящие 

в заблуждение, о полной безопасности продукта для окружающей среды. Нали-

чие таких заявлений никак не нормируется и не контролируется, и зачастую не 

соответствует действительности, а является лишь маркетинговым трюком. Но 

производители тем самым позиционируют себя как «эко» и продвигают свой 

продукт. Это называется гринвошингом (greenwashing). По большей части, нали-

чие маркировки о том, что пластик является биоразлагаемым, или ее отсутствие 

не имеет значения. В любом случае пластик будет разлагаться долго [8]. 
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