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Дорогие читатели и авторы!
В современном мире невозможно развитие вне свя3
зи с широким кругом специалистов из различных облас3
тей. Это относится как к профессиональной, так и к гео3
графической среде. Интернет, безусловно, способству3
ет всемирной интеграции, но общение и встречи несут
неизмеримо больше информационной смысловой и эмо3
циональной наполненности. Эту радость живого контак3
та и совместного сотрудничества в ноябре3декабре
2015 г. подарила мне работа в одном из ведущих уни3
’
’
верситетов Франции – Ecole
nationale sup erieure
d’arts
’
et metiers
(ENSAM), Университете Искусств и Ремесел,
ParisTech в Париже.
Ученые ENSAM решают не только образовательные
задачи, но и выполняют исследовательские проекты, на3
правленные на создание эмоционально комфортных
объектов дизайна в различных областях нашей жизни.
Лоран Карраро, управляющий технический директор от3
мечает, что “Сила искусств и ремесел основана на близо
сти к промышленным кампаниям”. Тесное сотрудниче3
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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ство с предприятиями позволило создать в университе3
те учебные программы, отвечающие реальным инженер3
ным потребностям. Работа в LCPI (Laboratoire Conception
de Produits et Innovation) под руководством профессо3
ра Кароль Бушар представила мне возможность убедить3
ся в теснейшей связи теории и практики, которая осно3
вана на исследовании и всестороннем изучении потреб3
ностей современного промышленного дизайна и вклю3
чает в себя как функциональную сферу объектов дизай3
на, так и эмоциональную, визуальную, психологическую
его составляющие.
Французские коллеги с огромным интересом ознако3
мились с содержанием нашего журнала и выразили же3
лание сотрудничать с ведущими российскими универси3
тетами в проведении совместных исследованиях в раз3
личных областях дизайна.
Главный редактор
проф. М.С. Кухта
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THERMOWOOD: DESIGN AND TECHNOLOGY
A.R. Shaikhutdinova, R.R. Safin
Kazan National Research Technological University

В статье исследованы способы термомодифицирования древесины, применяемые в России и за рубежом, области применения термо
дерева в интерьере и экстерьере. Автором представлена технология термомодифицирования высоковлажной древесины в среде на
сыщенного пара без предварительной сушки. Проведены исследования изменения цветовой гаммы древесины дуба в зависимости от
температуры и времени выдержки, а также влияния тепловой обработки на параметры шероховатости. Выявлено, что обработка дре
весины по данной технологии ведет к улучшенным конечным физикомеханическим и эстетическим характеристикам материала.
Ключевые слова: дерево, термомодифицирование, пар, термодерево, дизайн.
The ways of thermal modifications of wood used in Russia and abroad and fields of use of thermowood in the interior and exterior are studied in
the article. The author presents the technology of thermal modification of high moisture wood in an environment of saturated steam without pre
drying. The researches of change in color of oak wood, depending on temperature and time of treatment, and the impact of thermal processing
on the roughness parameters are conducted. It is revealed that treatment of wood by this technology leads to improved final physical, mechanical
and aesthetic characteristics of the material.
Keywords: wood, thermal modification, steam, thermo wood, design.

Древесине, как отделочному и строительному материа
лу, всегда уделялось особое внимание. Древесина об
ладает множеством положительных свойств, однако не
секрет, что сталкиваясь с такими ее недостатками, как
недолговечность, нестабильность формы и подвержен
ность гниению [1], люди часто отдают предпочтение син
тетическим материалам, отодвигая на второй план эко
логичность и полезные свойства дерева и выбирая дол
гий срок эксплуатации неприродных материалов.

ний, современные специалисты в России и за рубежом
взяли за основу старый способ термической обработки
древесины и разработали новые технологии глубокой
обработки с целью улучшения качества, продления сро
ка эксплуатации [2] и расширения сфер ее применения,
благодаря которым добились больших успехов в полу
чении нового современного “закаленного” дерева для
изготовления мебели, предметов интерьера, декора,
отделочных элементов для садовых домов и участков.

В связи с этим специалистами во все мире ведется по
стоянный поиск новых решений, направленных на улуч
шение физикомеханических и эксплуатационных
свойств древесины, что позволило бы человеку ограни
чить использование искусственно созданных аналогов
натуральных материалов и насладиться атмосферой
спокойствия и умиротворения в доме, которые способ
но создать дерево.
Качественные характеристики древесины пытались
усовершенствовать еще с давних времен. Викинги, с
целью придания прочности изделиям, опаляли древе
сину огнем. Славяне вымачивали и вываривали тонкие
полоски древесины, используя их затем для изготовле
ния домашней посуды. Индейцы обжигали концы копий
на огне, делая их более прочными.

Одной из таких современных технологий обработки, за
воевавшей верхнюю позицию на потребительском рын
ке и позволившей улучшить физикомеханические, эс
тетические и эксплуатационные свойства пиломатери
ала (повышенная биостойкость, долговечность, ста
бильность геометрических размеров [3], низкая равно
весная влажность, устойчивость к гниению, богатая цве
товая гамма [4]) без воздействия химическими веще
ствами, является термомодифицирование древесины,
во время которого в древесине на молекулярном уров
не происходят химические изменения, влияющие на из
менение ее качественных характеристик [5].
Благодаря улучшенным свойствам термодревесины,
области ее применения весьма обширны. Повышенная
биостойкость термодерева (в 25 раз снижен риск пора
жения грибками, плесенью и животными организмами)
делает данный материал незаменимым при отделке бан
ных комплексов, саун, изготовлении ванн, столешниц и
раковин.

Позднее древесину вываривали в масле, за счет чего она
приобретала влагостойкость (рис. 1), которую невоз
можно получить при обычной сушке на открытом возду
хе. Следовательно, изделия, изготовленные из такой
древесины, длительное время сохраняли свою форму и
не гнили, несмотря на отсутствие обработки специаль
ными пропиточными составами.
Проанализировав знание и умение предыдущих поколе

Термодерево не впитывает влагу, не набухает, не выде
ляет смолу, в связи с чем теперь при изготовлении ванн
и постройке саун применяется даже термомодифици
рованная сосна или ель (рис 2, 3). Тот факт, что термо
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дерево нагревается меньше стандартной древесины,
делает пребывание в парилке более комфортным. Кро
ме этого, обладая после термической обработки мини
мальной равновесной влажностью – 3–5%, при сухом
воздухе сауны термодерево не трескается и не усыхает.
Использование термодерева при изготовлении лестниц,
пола, мебели как внутри помещений, так и на открытом

А.Р. Шайхутдинова, Р.Р. Сафин
ТЕРМОДРЕВЕСИНА: ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ

воздухе обусловлено ее значительной устойчивостью к
механическим повреждениям, а также невосприимчиво
стью к перепадам температуры и изменению уровня
влажности. При этом в случае эксплуатации термоде
рева в саду или дачном участке регулярная обработка
олифой или лаками не требуется.
При таких функциональных преимуществах термообра
ботанное дерево, к тому же, является экологически чи
стым и исключительно нейтральным по отношению к
человеку.
В настоящее время в деревообрабатывающей промыш
ленности используются разные способы термомодифи
цирования древесины, имеющие как свои преимуще
ства, так и недостатки.
Общей характеристикой известных способов термомо
дифицирования древесины можно назвать температур
ный диапазон термообработки от 180 до 240 °С, что
объясняется физикохимическими процессами, проте
кающими в древесине при данной температуре, способ
ствующими изменению цвета материала и его физико
механических характеристик. К принципиальным отли
чиям относятся время (16–180 ч) и среды обработки: в
защитной атмосфере перегретого водяного пара
(Termowood, PLATOWood, WESTWOOD) [6], в защитной

Рис. 1. Вид капель на термодереве

Рис. 2. Ванна из термодерева

Температура обработки, °С

Рис. 3. Сауна из термодревесины сосны

Продолжительность обработки, час
4
5

180

Естественный цвет

Рис. 4. Цветовая гамма древесины дуба при различной продолжительности обработки
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а

б

в

г

д

Рис. 5. Макроскопическое строение и цветовая гамма древесины дуба при различной
температуре обработки (а – 103 °С, б – 180 °С, в – 200 °С, г – 220 °С, д – 240 °С):
1 – годичный слой; 2 – сосуды; 3 – широкий сердцевинный луч; 4 – узкие сердцевинные
лучи
атмосфере инертного газа – азота (Retification), в среде
органических масел (Thermoholz) [7].
Однако, несмотря на ряд преимуществ технологии, до
сих пор выпуск термообработанных сортов дерева ог
раничен относительно небольшим количеством устано
вок, производственная мощность которых составляет

5–10 тыс. м3 дерева в год. Причем
на российского производителя тер
момодифцированной древесины
приходится чуть более 5% рынка.
Среди причин малой распростра
ненности термодревесины в Рос
сии главной является недостаток
знаний по технологии термомоди
фицирования, а также высокая сто
имость ведения процесса, а, следо
вательно, и термодерева [8].
Наиболее распространенный за ру
бежом способ термомодифициро
вания древесины в среде водяного
пара в нашей стране не нашел ши
рокого применения, вытесняясь
менее энергозатратными, не все
гда обеспечивающими высокое ка
чество продукции методами термо
обработки [9]. В связи с этим, пред
лагается энергосберегающая тех
нология термомодифицирования
древесины в насыщенном паре без
предварительной сушки, при кото
рой обработке подвергается све
жесрубленная древесина с влаго
содержанием 60%.
Технологический процесс состоит
из следующих основных этапов:
1) повышение температуры в ап
парате до 180–220 °С путем подачи
насыщенного пара из парогенера
тора;
2) выдержка древесины при высо
кой температуре и давлении насы
щенного пара в течение 4–8 ч с це
лью изменения на молекулярном
уровне химических и физикомеха
нических свойств древесины;
3) вакуумирование для подсушки
обработанной древесины.
Одним из преимуществ термодере
ва перед обычной древесиной яв
ляется интенсивный, однородный
по всему сечению материала цвет
от светлокоричневого до темно
коричневого. В связи с этим, в ре
зультате проведенных по данной
технологии испытаний была полу
чена цветовая гамма термодреве
сины дуба толщиной 25 мм в зави
симости от температуры и продол
жительности обработки (рис. 4, 5).

В ходе эксперимента выявлено, что потемнение есте
ственных цветов древесины происходит пропорцио
нально росту температуры и времени обработки древе
сины. С целью ускорения процесса прогрева, а, следо
вательно, потемнения древесины, необходимо исполь
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зовать высокую температуру [10], которая, од
нако, должна быть выбрана с учетом физико
механических свойств древесины, изменяю
щихся под воздействием высоких температур.
При этом необходимо учитывать, что при улуч
шении одних характеристик может произойти
ухудшение других. Так, в частности, значитель
ное повышение температуры улучшает биоус
тойчивость материала, но приводит к росту
хрупкости и уменьшению прочности в целом.
При одновременном повышении температуры
и продолжительности обработки увеличивает
ся жесткость и стабильность размеров, но од
новременно снижаются механические показа
тели прочности древесины, что ограничивает
внедрение материала данного способа обра
ботки как конструкционного материала [11]. С
другой стороны, длительная термическая об
работка при очень низких температурах не по
зволяет вообще модифицировать древесину,
а многоступенчатое изменение по сравнению
с одноступенчатым может иметь существенно
меньший эффект на формирование заданных
свойств материала. Учитывая вышесказанное,
можно подытожить, что целенаправленная
термическая модификация древесины являет
ся, прежде всего, компромиссом между ос
новными и второстепенными свойствами дре
весины, которые играют решающую роль в
производстве конечного продукта.

А.Р. Шайхутдинова, Р.Р. Сафин
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Рис. 6. Изменение параметра шероховатости Rz для поверхности термодре
весины различных пород в зависимости от температуры термообработки

Исследование химического состава древеси
ны, подвергшейся термомодифицированию,
доказало наличие у полученного материала
повышенной стойкости к биологическим раз
рушениям и гниению. Также, принимая во вни
мание сохраняющуюся после термообработ
ки текстуру натурального дерева, наиболее
рациональной формой эксплуатации термо
древесины является использование ее в виде
отделочного материала, в связи с чем появля
ется необходимость исследования влияния
тепловой обработки на основные механичес
кие свойства термически обработанной дре
весины как материала для отделки, не иссле
дованные в работах предшественников, а
именно параметров шероховатости.
С целью исследования качества обработки по
верхности термодревесины были проведены
исследования на определение числовых ха
рактеристик величины микронеровностей
шлифованной поверхности древесины:
Rz – высота неровностей профиля, снятая в 10
точках, и Ra – среднее арифметическое зна
чение отклонения профиля. Размер исследу
емых образцов составлял 40х150х500 мм.
Шлифовка образцов производилась на шли
фовальной стойке с помощью шлифовальной
ленты Red Wood (Bosch) с размерами шлифо
вального зерна 40, 60, 100, 120 мкм. Опреде
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Рис. 7. Изменение параметров шероховатости дубовых образцов, обрабо
танных при различных температурах
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ление шероховатости поверхности термодревесины
производилось профилографом СЕЙТРОНИКПШ81
после пятикратного прохождения образца через шлифо
вальную стойку, который позволяет не просто измерить,
но и записать параметры шероховатого профиля в за
ранее выбранном масштабе.

Выводы
Проведенные измерения показали, что термомодифи
цирование при температуре 180 °С вызывает незначи
тельное снижение шероховатости, в то время как тер
момодифицирование пиломатериалов при температу
ре выше 180 °С ведет к значительному повышению ка
чества обработки и снижению шероховатости более чем
в 2 раза (рис. 6, 7).
Таким образом, в результате исследований, проведен
ных по представленной в статье, в технологии термомо
дифицирования высоковлажной древесины в среде на
сыщенного пара без предварительной сушки были оп
ределены режимные параметры ведения процесса с
целью получения древесины с улучшенными конечны
ми характеристиками, позволяющими предлагать по
требителям продукцию, отвечающую самым высоким
запросам, а также дающими возможность производить
термодерево с заданными свойствами.
Работа выполнена в рамках гранта Президента
Российской Федерации для поддержки молодых
российских ученых – докторов наук (МД45596.2016.8)
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ART DESIGN METHODS REFLECTING FUNCTION CHANGES OF HISTORICAL
BUILDINGS
Yu.P. Hmelevskiy, B.A. Seraykov, G.I. Mamontov
National Research Tomsk Polytechnic University

Исследование процесса дизайнпроектирования элементов внутреннего пространства общественных исторических зданий является
актуальной задачей для многих крупных городов России и зарубежья. Раскрывается необходимость работ с архивными материалами,
и определяются элементы интерьера, характеризующие исторические и стилевые черты объекта. Выявляются особенности и специ
фика проектной работы дизайнера, учитывая художественные, функциональные и экономические факторы. Проводится подбор отде
лочных материалов, осветительных приборов и технического оборудования с учетом стилистики здания и экономических факторов.
Выявляются методы художественного дизайнпроектирования с учетом изменения функционального назначения исторических зданий.
Ключевые слова: дизайнпроектирование, стиль “модерн”, историческое здание, интерьер, театр.
The art design of internal space elements typical to civil historical buildings is the burning issue for majority central cities as in Russia and abroad.
In this regard the necessity to work with archives is under the focus and the interior elements common to historical and stylistic features shall be
defined. The research also identifies some peculiarities and specific features of a designer activity in the view of artistic, functional and economic
factors. Finishing materials, lighting appliances and technical facilities are selected based on the stylistic and economic features of a building.
The methods of art design able to reflect function changes of historical building are exposed.
Keywords: design engineering, “modern” style, historic building, the interior of the theater.

В городах, имеющих большое историческое прошлое,
довольно часто стоит задача реставрации и ремонта
внутреннего пространства памятников архитектуры.
Особенно работа усложняется, если необходима пере
планировка здания в связи со сменой функций помеще
ний.
Работа над подобными проектами, с одной стороны,
очень интересна, с другой стороны довольно сложна,
необходимо сохранить здание в его историческом ве
ликолепии и в тоже время дать возможность функцио
нировать объекту, отражая потребности современного
общества.
Рассмотрим методы художественного дизайнпроекти
рования в связи с изменением функционального назна
чения для зданий данного типа.
Здание Томского областного театра куклы и актера “Ско
морох” имени Романа Виндермана является памятником
архитектуры в стиле “модерн”, господствовавшем в го
роде около 10 лет на рубеже XIX–XX вв. (рис. 1).
Первого мая 1911 г. оно было заложено как “Дом науки”
и построено в 1912 г. [1]. После специально проведен
ного конкурса проект здания, разработанный архитек
тором А.Д. Крючковым, был признан победителем. Воп
лощали в жизнь данный проект архитекторы Т.Л. Фишель
и А.И. Лангер. Здание состояло из 50 комнат, общей пло
щадью 612 квадратных саженей. По замыслу инициато
ра строительства и его главного финансиста П.И. Маку
шина в помещении был открыт Народный университет
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по образцу Московского народного университета име
ни Шанявского.
На протяжении многих лет в здании находилось множе
ство организаций. С 1912 по 1914 гг. здесь располага
лись общеобразовательные вечерние классы. В авгус
те 1918 г. в здании разместилась эвакуированная Ака
демия Генерального штаба Русской армии, в 1920 г. –
школа красных командиров, в 1923 г. – Сибирский поли
техникум, а 13 декабря 1925 г. был открыт Общедоступ
ный университет.
В декабре 1941 г. здание было передано заводу “Томск
кабель”, здесь были размещены проволочный, крутиль
ный, обмоточный, резиноделательный, оплеточный,
эмалировочный и др. цеха, а также лаборатории и заво
доуправление. С 1960 г. в здании разместился Дом куль
туры завода “Томсккабель” (рис. 2).
В 1999 г. администрацией Томской области здание было
передано театру куклы и актера “Скоморох” им. Романа
Виндермана. В настоящее время здание перестроено,
изменены его центральный фасад, дворик и разработан
дизайнпроект внутренних помещений (рис. 3).
Проанализируем ход проектирования интерьера и оп
ределим основные критерии работ над объектами дан
ного типа. Из технического задания на реконструкцию
интерьера здания следует, что, сохраняя исторический
облик объекта, необходимо разработать дизайнерское
решение, отражающее новую функцию помещений. Кро
ме того, в отделочных работах необходимо применить
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Рис. 1. Первоначальный вид “Народного
университета”, г. Томск, 1912 г.

Ю.П. Хмелевский, В.А. Серяков, Г.Я. Мамонтов
МЕТОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО...

Рис. 2. Дом культуры завода “Томсккабель”,
г. Томск, 1975 г.

Рис. 3. Томский областной театр куклы и
актера “Скоморох” им. Романа Виндерма
на, 1975 г.

современные технологии и материалы, по
зволяющие дать помещениям новую жизнь.
Первая стадия проектирования реконструк
ции исторических зданий – это сбор архи
вных материалов проектной документации
объекта. В нашем случае, мы имеем велико
лепное здание в стиле “модерн”, нуждающе
еся в реконструкции, с характерными черта
ми интерьера начала двадцатого века. В пер
вую очередь это широкая лестница c ограж
дением авторской работы, просторные хол
лы, освещенные большими арочными окна
ми, а также изобилие лепнины в виде расти
тельных орнаментов [2].

Classic Crema Marfil 49

Classic Crema Marfil Roseton

Classic Emperador Brown 49

Classic Emperador Brown
Roseton

Необходимо отметить простор и лаконич
ность интерьера главной аудитории “Дома
науки”. Огромные арочные окна делают ее
еще выше и, как будто, раздвигают стены по
мещения, а кессонный потолок с элемента
ми лепнины и тяг делает внутреннее про
странство торжественным.
Изучив историю строительства здания, пе
реходим непосредственно к дизайну поме
щений, восстанавливая исторические эле
менты интерьера и добавляя к ним сделан
ные заново, но выдержанные в стилистике
объекта.
В холлах и коридорах здания первоначально
была уложена керамическая плитка но, к со
жалению, эта отделка была утрачена, и были
предложены варианты коллекций керами
ческого гранита. Выбор данного отделочно
го материала обусловлен его низкой порис
тостью и, как следствие, феноменальной
твердостью. По износостойкости он превос
ходит не только керамическую плитку, но и
натуральный камень. Керамический гранит
относят к группе PEI V. Данная группа вклю
чает в себя изделия, используемые в отдел
ке помещений, характеризующихся высоким
уровнем проходимости, таких как магазины,
торговые площади, супермаркеты, бары,
аэропорты.

Рис. 4. Маписа Керамогранит Классик Перла (Испания)

SG450500N Якаранда

Панно SG450800N Якаранда

Рис. 5. Керамический гранит “Якаранда” компании КЕРАМА МАРАЦЦИ
(Россия)
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“Антика” AN03

“Антика” Панно Bramante

Рис. 6. Керамический гранит компании “Эстима” коллекции “Антика”

Рис. 7. Холл второго этажа театра. Дизайн интерьера с примене
нием керамического гранита “Эстима”

Рис. 8. Холл второго этажа театра. Первоначальный вид
интерьера, 1912 г.

Рис. 9. Первоначальный вид лестничных маршей первого этажа,
1912 г.

Рис. 10. Лестничные марши первого этажа. Дизайн интерьера с
применением керамического гранита “Эстима”

Рис. 11. Колер NE1624
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Рис. 12. Колер NE1634

Рис. 13. Колер NE1644
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Рис. 14. Холл первого этажа театра. Тонирование дверей

Рис. 15. Холл второго этажа театра. Тонирование дверей

Рис. 16. Холл первого этажа театра. Восстановление и окраска
лепнины

Рис. 17. Холл второго этажа театра. Восстановление и окраска
лепнины

Рис. 18. Холл первого этажа театра. Размещение мебели. Вид 1

Рис. 19. Холл первого этажа театра. Размещение мебели. Вид 2

Первый вариант облицовки пола – это плитка “Маписа
Керамогранит Классик Перла” (Испания). Нам представ
лена оригинальная коллекция, дающая возможность
контрастных сочетаний светлобежевых плит и темно
коричневых, к тому же растительногеометрический ор
намент панно стилистически вписывается в интерьер

ную среду здания (рис. 4) [3]. Второй вариант керами
ческого гранита, предложенный для рассмотрения, это
изделия “Якаранда” компании КЕРАМА МАРАЦЦИ (Рос
сия). Здесь мы видим стилизацию керамических плит
под паркет светлых оттенков, а растительный рисунок
панно соответствует стилю модерн самого здания (рис.
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Рис. 20. Холл второго этажа театра. Вид 1

Рис. 21. Холл второго этажа театра. Вид 2

Рис. 22. Оформление оконных проемов. Вид 1

Рис. 23. Оформление оконных проемов. Вид 2

F410

G411

H411

Рис. 25. Оттенки по колированной шкале компании Тиккурила
Рис. 24. Первоначальный вид помещения
лекционной аудитории, 1912 г.

Рис. 27. Зрительный зал театра. Вид 2
Рис. 26. Зрительный зал театра. Вид 1
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5) [4]. Третий вариант облицовки холлов и лестничных
маршей – это керамический гранит компании “Эстима”
коллекции “Антика”. В данном случае мы видим стили
зацию керамических плит под оттенки натурального кам
ня, это песочнобежевые и темнокоричневые плиты.
Панно коллекции решено в плавных растительных фор
мах в виде розетки (рис. 6).
Качество изготовления выбранных нами плит керами
ческого гранита довольно высоко и соответствует всем
нормам, предъявляемым к помещениям данного типа.
Стилистически более характерно отражает историчес
кий стиль интерьера коллекции “Маписа Керамогранит
Классик Перла” и “Эстима” “Антика”, чем “Якаранда”
КЕРАМА МАРАЦЦИ. Проведя экономический анализ,
приходим к выводу, что третий вариант значительно вы
годнее двух предыдущих, то есть цена за квадратный
метр керамического гранита “Маписа Керамогранит
Классик Перла” составила 1636 руб., “Якаранда” КЕРА
МА МАРАЦЦИ – 870 руб. и “Эстима” “Антика” – 790 руб.
Сопоставив все стилистические, качественные и эконо
мические факторы, принимаем решение облицевать
полы холлов и лестничных маршей керамическими пли
тами компании “Эстима” коллекции “Антика” (рис. 7).
Комбинируя светлыми (AN01, 300*300 мм) и темными
(AN03, 300*300 мм) оттенками плит, а также декоратив
ное панно (Bramante AN01, AN02, AN03) под углом 45°
создаем оригинальные композиции близкие стилисти
чески к первоначальному решению (рис. 8) [5].
Оригинальное ограждение лестничных маршей в стиле
“модерн” в большей мере сохранилось (рис. 9), поэто
му предлагается восстановить утраченные элементы и
произвести окраску декоративной краской под бронзу
(рис. 10).
Поручни ограждения изготавливаем из массива сосны,
как оригинальные, и окрашиваем влагостойким лаком с
тонированием под “светлый орех”. Лестничные марши
облицовываем ступенями из керамического гранита
(AN01), а заднюю и боковые части лестничных пролетов
окрашиваем белой, акрилатной, стойкой к истиранию,
красой. Стены холлов, коридоров и кафе театра покры
ваем декоративной штукатуркой, устойчивой к механи
ческим воздействиям и мытью OIKOS (NEVADA). Чтобы
придать торжественности интерьеру здания, был выб
ран один из трех теплых оттенков, (NE1624 (рис. 11),
NE1634 (рис. 12), NE1644 (рис. 13)) – светлобежевый
вариант окраски с золотистым пигментом (колер
NE1634) [6].
Дверные полотна изготавливаем из массива сосны, со
храняя историческое стилевое решение, и окрашиваем
вместе с коробками и наличниками влагостойким, по
луматовым лаком Paneeli Assa компании TIKKURILA, то
нированным колером 3450 (рис. 14, 15) [7].
Лепнина холлов и коридоров здания в большей мере
сохранилась. Предлагается реставрировать утраченные
элементы и окрасить их белой акрилатной, стойкой к
истиранию красой (рис. 16, 17).
Внутреннее пространство холлов театра наполняем ме
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белью в стиле “модерн” и изящными осветительными
приборами.
В нишах холла первого этажа размещаем высокие ароч
ные шкафы из массива сосны, внутри которых монтиру
ем источники направленного освещения для подсветки
кукол, ранее участвующих в спектаклях. Данный дизай
нерский прием делает интерьер наиболее законченным
и позволяет зрителям познакомиться с творчеством те
атра. На торцевых стенах вестибюля (рис. 18) первого
этажа и в проемах между окон размещаем удобные ди
ваны, обитые светлобежевый тканью с растительном
рисунком. Для расширения пространства и придания
камерности помещения над диванами и на пилонах раз
мещаем зеркала в рамах с растительными мотивами. На
центральной оси холла монтируем 3 хрустальные люст
ры компании Elite Bohemiа с подвесками под виноград
ные грозди, а с левой и правой сторон зеркал, расхоло
женных в торцах холла, размещаем трехрожковые бра в
том же стиле [8]. В левом крыле холла размещаем пор
трет основателя театра Романа Виндермана (рис. 19).
В холле второго этажа театра, как и на первом, разме
щаем диваны, на потолке по центру помещения подве
шиваем хрустальную люстру, между оконных проемов и
в правом крыле на торцевой стене размещаем трехрож
ковые бра. В стенах холла монтируем арочные ниши с
направленными источниками освещения для размеще
ния там кукол участвующих в спектаклях (рис. 20, 21).
Поддерживая стилистику здания, оконные проемы
оформляем двухслойными шторами из полупрозрачной
тюли и светлокоричневой жаккардовой портьеры (рис.
22, 23) [9].
Дизайнерский проект зрительного зала театра требовал
серьезной реконструкции, так как первоначально поме
щение строилось как лекционная аудитория (рис. 24). В
первую очередь необходимо было закрыть большие
арочные окна, обеспечивая абсолютную темноту, необ
ходимую для работы зрительного зала театра. Свет в
помещении осуществляется с помощью искусственных
источников освещения, двух хрустальных люстр компа
нии Elite Bohemiа в стиле “модерн”, подвешенных на цен
тральной оси, под кессонным потолком зала, и бра,
распложенных по периметру помещения. В задней час
ти зала размещаем балкон, выполняющий функцию ра
бочих мест звукооператора и осветителя театра. Ограж
дение балкона и боковые стены помещения стилизуем
под колоннаду, выполненную в духе “модерн”. Колонна
ду окрашиваем в светлокоричневый тон, что напоми
нает цвет дерева. Пространство между колонами дра
пируем бардовой и светлобежевой тканью, что улучша
ет акустику в зале. Следуя историческому почерку
объекта, пол в зале покрываем штучным паркетом, но, в
отличие от первоначального вида, пол поднимаем на
трехступенчатую гребенку для удобства просмотра
спектаклей. Стены и потолок зала окрашиваем акрилат
ной, стойкой к истиранию, краской, предварительно вос
становив поврежденные элементы лепнины помещения.
Для создания атмосферы торжественности и уюта сте
ны и потолок зрительного зала окрашиваем в красно
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бежевые оттенки по колированной шкале компании Тик
курила (стены: потолок: F410, G411, стены: H411, K411)
(рис. 25)) [10].
Подводя итоги проведенных работ, необходимо выде
лить основные методы дизайнпроектирования внутрен
него пространства общественных исторических зданий.
После получения технического задания дизайнер выез
жает на объект, тщательно делает замеры и фотографи
рует. Затем производится сбор технической информа
ции и всех исторических документов касающихся эксп
луатации данного сооружения. Важно изучить биогра
фии людей, владевших этим зданием, архитекторов и
всех людей, повлиявших на его облик. Очень важно оп
ределить стиль, в котором выполнен интерьер изначаль
но, и проследить этапы и степень его изменения в тече
ние времени. Немаловажно проанализировать историю
функциональной нагрузки объекта от его создания до
нынешнего состояния [11].
Как только информация собрана, начинается первый,
так называемый эскизный этап дизайнпроектирования.
Это, можно сказать, самый творческий период работы.
Дизайнер создает множество концептуальных идей
организации пространства. Примечательно, что при
проектировании объектов данного типа дизайнеру не
обходимо учитывать историческую стилистику интерье
ра, особенно когда меняется функциональная нагрузка
помещения [12, 13].
Далее из множества идей выбирается основное направ
ление дизайнпроектирования наиболее подходящее к
данному сооружению как художественно, функциональ
но и экономически обоснованное [14]. Затем начинает
ся подробная проработка отдельных элементов объек
та, таких как подбор или изготовление мебели, освети
тельных приборов, оборудования и использование там
отделочных материалов. Немаловажно на этом этапе
при проектировании и подборе элементов интерьера
выдерживать стилистику здания.
И, наконец, последний, но очень важный этап при про
ектировании внутреннего пространства общественных
исторических зданий – это авторский надзор. После вы
полнения чертежей и эскизов дизайнер отдает их испол
нителям, которые изготавливают каждый элемент
объекта. Безусловно, дизайнер как автор, как человек,
который видит целостно конечный вид интерьера, дол
жен отследить, чтобы все исполнители выполнили то,
что от них требуется точно по дизайнпроекту [13].
Именно такой подход позволил реконструировать уни
кальное историческое здание, получившее новое функ
циональное назначение.
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MATHEMATICAL MODELING IN BIONIC DESIGNING
A.P. Sokolov, M.S. Kukhta
National Research Tomsk Polytechnic University

Актуальность работы обусловлена необходимостью рационализации методов проектирования объектов сложной формы. Цель: на при
мере прикладной задачи показать взаимодействие методов математического моделирования и метода бионического проектирования.
Методы: математическое моделирование и метод бионического проектирования. Результаты: показано, что метод подобия биологи
ческих и технических объектов может использоваться на первом этапе проектирования формы технического объекта. Математическая
модель упрощается, если в поперечном сечении геометрический полярный момент инерции в два раза превышает осевой, а макси
мальные касательное и нормальное напряжения, которые выдерживает материал, соотносятся как 1/2.
Ключевые слова: стальные конструкции, математическое моделирование, дизайн среды, винтовые лестницы.
Relevance of the work is conditioned upon necessary improvement of the design methods forirregular shape objects.
The paper presents the analysis of environmental design objectarrangement according to the biological object. There used the methods of
biologically based designand the methods of mathematical modeling (for load calculation). The article demonstrates that the similarity method
of biological and technical objects can be used at the first design phaseofthe technical objectshape. Use of materials and technologies is
justifiedfor winding stairs production, which includes a biological object. The principles of bionic aesthetics being the basis for design are
substantiated.
Key words: steel structures, mathematical modeling, environmental design, winding stairs.

Общество в своем развитии переходит от “парадигмы
точности” к “парадигме эстетики”. При таком переходе
возрастает потребность удовлетворения эстетических
функций вещи по сравнению с удовлетворением утили
тарных функций. Современный уровень развития техно
логий позволяет реализовывать принцип, выражающий
ся в увеличении разнообразия выпускаемых объектов.
Наиболее продуктивным методом в достижении этого
разнообразия является бионический принцип формооб
разования при проектировании объектов [1]. Однако,
форма получающихся объектов сложна, поэтому возра
стает роль математического моделирования на этапе
эскизного проектирования. Большое значение на этом
этапе имеет выбор аналога. В качестве аналога может
быть использован известный объект, форма которого из
меняется в соответствии с поставленной целью. Как пра
вило, здесь используются методы подобия, являющие
ся фактически методами математического моделирова
ния.
Целью данной работы является: на примере прикладной
задачи показать взаимодействие методов математичес
кого моделирования и метода бионического проектиро
вания.
Анализ тенденций реализации бионического принципа
формообразования показывает, что возрастает роль на
чальных этапов в проектировании. Кроме этапа эскиз
ного проектирования появился этап разработки концеп
та объекта. При разработке концепта дизайнер имеет
максимальную свободу формообразования, но часто
теряются ориентиры гармоничного соответствия требо

ваний эстетики и физических требований к форме
объекта [2]. Дизайнеру в этом случае помогает знание
бионических принципов формообразования, которые
помогают найти биологический аналог формы разраба
тываемого объекта. Однако, взятая из природы форма,
не может быть напрямую перенесена на технический
объект. Требуется определенная доработка формы с
учетом физических требований. Эта работа дизайнера
на эскизном этапе проектирования ускоряется благода
ря использованию методов математического моделиро
вания. Важное значение при этом имеют принципы по
строения математической модели. Часто исследовате
ли выбирают наиболее обобщенную форму модели,
имея цель – охватить как можно большее число моде
лируемых объектов. Получающаяся модель является
универсальной для этих объектов [3]. Однако, исполь
зуемый математический аппарат в этом случае сложен,
поэтому основное внимание в этом случае уделяется
совершенствованию используемых компьютерных про
грамм [4]. На примере прикладной задачи покажем, что
возможно упрощение математического аппарата благо
даря взаимодействию методов математического моде
лирования и метода бионического проектирования.
В качестве примера взят проект лестницы вокруг топо
ля. Идея создания такой лестницы вызвана следующим
обстоятельством. Опыт работы с городскими насажде
ниями показывает, что для создания определенного де
коративного городского ландшафта необходимо еже
годно подстригать кроны деревьев. Особенно это акту
ально для тополей, которые вследствие непрочности
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древесины часто являются причиной аварий. Использо
вание автовышки для подстригания кроны требует оп
ределенных затрат, поэтому необходимо было спроек
тировать стационарную лестницу.
По своей геометрической конфигурации лестницы бы
вают маршевыми и винтовыми.
Маршевые лестницы имеют прямые лестничные проле
ты фиксированной длинны, и для увеличения высоты
подъема применяется их каскадирование через проме
жуточные площадки. Это приводит к общему увеличе
нию габаритов конструкции. Маршевые лестницы в кон
тексте объектов дворовых территорий и зон отдыха жи
лых массивов применяются для пешеходных дорожек
при сложном рельефе местности. В качестве основного
материала изготовления таких лестниц применяется ка
мень и железобетон, реже – дерево и металл. Металли
ческие и деревянные маршевые лестницы используют
ся в детских аттракционах “горка” и подобных.
Винтовые лестницы имеют пролеты, закрученные в виде
вертикальной спирали. Такая конструкция позволяет
делать компактные лестницы большой высоты. Благо
даря этому винтовые лестницы получили широкое рас
пространение в частных жилых домах и строениях с ком
пактной планировкой, предназначенных для отдыха. Так
же, винтовые лестницы используются в строениях, име
ющих в своей основе форму цилиндра небольшого диа
метра, таких как башни, маяки, минареты [5].
В современном средовом дизайне винтовые лестницы
попадаются реже маршевых. Это связано с технологи
ческой простотой изготовления маршевых лестниц и от
сутствия существенных ограничений на га
бариты объекта. И, тем не менее, существу
ют идеи объектов средового дизайна, в ко
торых применение винтовых лестниц более
предпочтительно.
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аналогичен пружине. При расчете пружин на прочность
используются следующие параметры: D – диаметр пру
жины, d – диаметр проволоки, P – нагрузка, [σ] – допус
тимое касательное напряжение [6]. Чтобы воспользо
ваться известной методикой расчета пружин необходи
мо параметры лестницы соотнести с расчетными пара
метрами пружины. Для этого была создана расчетная
схема лестницы (рис. 4). На расчетной схеме обозначе
ны параметры: r1 – радиус ствола дерева; r2 – радиус
несущего элемента лестницы; r3 – расстояние от оси
лестницы до оси ее несущего элемента; r4 – расстояние
от оси лестницы до ее ходовой линии; r5 – радиус ограж
дения лестницы; l1 – длина ступени; l2 – расстояние от
ходовой линии до точки крепления ступени с несущим
элементом лестницы; b1 – ширина ступени по ходовой
линии; b2 – ширина ступени; h – высота ступени.
В качестве несущего элемента лестницы использована
стальная труба диаметром 2r2 = 114 мм, изогнутая в виде
спирали. К этой трубе приварены стальные ступени,
имеющие в плане форму вытянутой трапеции. Для обес
печения жесткости и легкости ступеней они выполнены
из профильных труб сечением 20х20 мм. Перила изго
товлены из стальной трубы диаметром 26,8 мм и кре
пятся к внешнему краю ступеней отрезками профиль
ных труб сечением 15х15 мм и длинной 1040 мм. Все со
единения выполнены с помощью ручной электродуговой
сварки [7]. Подбором видов режимов сварки добивают
ся равенства свойств материала сварочного шва и при
лежащего пространства свариваемых деталей [8].
Заданная высота смотровой площадки составляет 10 м.

Одной из таких идей является небольшая
смотровая площадка, приподнятая над
уровнем поверхности земли, располагаю
щаяся в кроне дерева. Для подъема на та
кую площадку можно использовать винто
вую лестницу, обвитую вокруг этого дерева
(рис. 1).
В качестве биологического аналога формы
такой винтовой лестницы взят вьюнок
(рис. 2). При этом применены принципы
бионики, заключающиеся в использовании
законов формирования биологических
объектов при проектировании технических
объектов. В данном случае элементы и
свойства системы “винтовая лестница – де
рево” поставлены в соответствие с элемен
тами и свойствами системы “вьюнок –
опорное растение” (табл. 1).
На основе методов бионики создан эскиз
ный проект лестницы (рис. 3). Основной
деталью конструкции лестницы является ее
несущий элемент. Этот элемент по форме
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Рис. 1. Винтовая лестница со смотровой
площадкой. Дизайн: Т. Хруль,
Е.А. Пелевин

Рис. 2. Биологический аналог
формы лестницы: 1 – ствол
вьюна; 2 – ствол опорного
растения
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Поэтому при высоте ступеней h = 200 мм их требуется
n = 50 штук. Требуемая ширина ступени по ходовой лини
b1 = 260 мм. Для винтовой лестницы рациональным яв
ляется соотношение l2/l1 = 2/3, а из геометрии имеем
b2 = b1(r1 +2r2)/ (r1 +2r2 + l2). Приняв радиус ствола дерева
у основания r1 = 250 мм и длину ступени l1 = 1000 мм, по
лучаем: l2 ≈ 660 мм; b2 ≈ 75 мм. Тогда длина участка несу
щего элемента между двумя ступенями составляет
∆L = ((h)2 + (b2)2)1/2 ≈ 245 мм, а полная длина несущего
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элемента составляет L = n ∆L ≈ 12,2 м, а его вес состав
ляет G1 ≈ 1350 Н. Вес ступеней и ограждения рассчитан
аналогично, и составляет G2 ≈ 3250 Н. Любопытно, что
вес G2 ступеней и ограждения более чем в два раза пре
вышает вес G2 несущего элемента. Этот результат отли
чается от результата, полученного методом бионичес
кого проектирования (табл. 1). Это может быть объяс
нено следующим образом. С одной стороны, выбранная
конструкция ступеней не является оптимальной с точки

Таблица 1

Соответствие элементов технической и биологической системы
Система

“Винтовая лестница – дерево”

“Вьюнок – опорное растение”

Элементыаналоги

Несущий элемент лестницы

Ствол вьюнка

Ствол дерева

Ствол опорного растения

Свойства

Ступени и ограждение

Листья и цветы

Дерево обеспечивает вертикальную
устойчивость лестницы

Опорное растение полностью поддерживает вьюнок

Диаметр несущего элемента лестницы
составляет примерно 1/4 диаметра
ствола дерева

Диаметр ствола вьюнка составляет примерно 1/4
диаметра ствола опорного растения

Масса ступеней и ограждения примерно
равна массе несущего элемента лестницы

Масса листьев и цветов примерно равна массе ствола вьюнка

Рис. 3. Эскизный проект лестницы

Рис. 4. Расчетная схема лестницы: 1 – несущий элемент лестницы; 2 – ствол дерева;
3 – ходовая линия дерева; 4 – ограждение лестницы; 5 – ступень; 6 – центр ствола
дерева и ось винтовой линии несущего элемента лестницы
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Рис. 5. Схема определения изгибающего и крутящего момента в
поперечном сечении трубы: 1 – ось дерева; 2 – труба; 3 – ось
трубы
зрения соотношения ее прочности веса, а с другой сто
роны, метод подобия биологических и технических
объектов – это приближенный метод. Он может исполь
зоваться на первом этапе проектирования формы тех
нического объекта.
Зная общий вес всех элементов лестницы, определяем
ся с максимальной нагрузкой. Примем максимальную
нагрузку на лестницу равной всех элементов лестницы,
т.е. P = G1 + G2 = 4600 Н. Важное значение имеет выбор
точки приложения этой силы. На данном этапе нас ин
тересует прочность лестницы при максимальной нагруз
ке. В этом случае нагрузку P будем считать приложен
ной к смотровой площадке (она не показана), т.е. ввер
ху лестницы (рис. 5). Авторами был исследован предель
ный случай – определялись максимальные напряжения
в наиболее нагруженном поперечном сечении. Это се
чение было определено следующим образом. На рисун
ке 5 обозначим ось дерева – y0. Через ось y0 и точку А
проведем плоскость до пересечения с осью трубы в точ
ке O и введем систему координат (O0, x0, y0, z0). С точкой
O свяжем систему координат (O, x, y, z), оси которой па
раллельны осям системы (O0, x0, y0, z0). В точке O прове
дем касательную к оси трубы и свяжем с ней ось z1, а
ось x1 совместим с осью x. Образовалась система коор
динат (O, x1, y1, z1), которая повернута относительно си
стемы (O, x, y, z) на угол α, который определяется из
формулы: (tg α = h/b2). Сила N относительно точки O со
здает момент M (M =P·2(r1+r2)), вектор которого парал
лелен оси z. Разложим этот момент на две составляю
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Рис. 6. Общий вид изготовленной лестницы

щие, параллельные осям y1 и z1: My1 = M·sin α; Mz1 = M·
·cos α. Момент My1 является изгибающим моментом, а
Mz1 – крутящим моментом. Они создают соответствую
щие напряжения: σmax= My1 /wy1, τmax= Mz1 /wρ . Здесь: wy1 –
осевой момент инерции, wρ – полярный момент инер
ции. Для круглого поперечного сечения wy1 = wρ/2. Тогда
в соответствии с третьей теорией прочности при разно
именных напряжениях определяется эквивалентное на
пряжение σэкв =(4(τmax)2 + (σmax)2)1/2 [6]. В нашем случае, с
учетом введенных соотношений: σэкв = 4 N (r1+r2) / wρ.
Таким образом, получено, что максимальное эквивален
тное напряжение в соответствии с третьей теорией
прочности [6] не зависит от угла наклона винтовой ли
нии.
Учтем, что труба имеет радиус r2 = 57 мм и толщину стен
ки t = 4 мм, и ее момент сопротивления wρ = 2 π r22t. При
нагрузке Р = 4600 Н эквивалентное напряжение состав
ляет 100 МПа, что меньше допустимого (160 МПа) для
стали марки “Ст2сп”. Таким образом, диаметр трубы,
выбранный в соответствии с “подсказками” природы
почти точно соответствует требованиям прочности.
Реализация лестницы в металле (рис. 6) подтвердила
правильность сделанных расчетов. Получившийся
объект по сложности формы приближается к скульпту
ре [9, 10]. Исходя из этого, можно утверждать, что про
цесс изготовления сварной скульптуры может быть уп
рощен за счет рационализации ее проектирования.
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Результаты и обсуждение
В результате математического моделирования выявле
но, что максимальное эквивалентное напряжение в со
ответствии с третьей теорией прочности [6] не зависит
от угла наклона винтовой линии. Этот результат требует
осмысления. Введем два тезиса. Первый тезис. Попе
речное сечение круглое. Его технологически проще осу
ществить. Оно имеет такое соотношение геометричес
ких параметров, при котором полярный момент сопро
тивления в два раза превышает осевой момент инерции.
Второй тезис. В соответствии с третьей теорией проч
ности при расчете эквивалентного нормального напря
жения принимается, что максимальные касательное и
нормальное напряжения, которые выдерживает металл,
соотносятся примерно как 1/2. Именно при выполнении
этих тезисов в математической модели тела в виде пру
жины тригонометрические соотношения превращаются
в алгебраические. Это упрощает процессы расчета дан
ной модели, а также упрощает процесс проектирования
аналогичных тел. Процесс проектирования становится
похожим на процесс подведения под стандарт [11]. По
лученный результат может быть распространен на про
ектирование неметаллических объектов, у которых со
блюдается второй тезис.

Выводы
1. Сочетание математического моделирования и зако
нов формообразования на основе бионики ускоряет
процесс технического проектирования на стадии
концепта и на эскизном этапе.
2. Математическая модель упрощается, если соотно
шение параметров модели берется не произвольно,
а в соответствии соотношением параметров биоло
гического аналога.
3. Целесообразно совершенствовать принципы пост
роения математической модели в направлении уп
рощения используемого математического аппарата.
Например, если в поперечном сечении геометричес
кий полярный момент инерции в два раза превыша
ет осевой, а максимальные касательное и нормаль
ное напряжения, которые выдерживает материал,
соотносятся примерно как 1/2, то в этом случае три
гонометрические уравнения заменяются на алгебра
ические.
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DESIGN OF THE JEWELRY RINGS FOR WOMEN
V.I. Kumanin , O.A. Zyabneva, D.S. Poltorak
Moscow State Technological University

Актуальность и цель исследования: в статье сформулированы принципы выбора женских колец, возможные погрешности при изготов
лении и использовании. Предложены пути исправления недостатков. Цель работы: Сформулировать условия создания единого эстети
ческого пространства в системе: кольцо – женский облик – туалет с учетом анатомической особенности женской руки.
Ключевые слова: ювелирное кольцо, дизайн, ювелирное искусство.
Relevance and research objective. in the paper the authors have formulated the principles of choosing jewelry rings for women, possible errors
in their creation and use. They have suggested ways of correcting errors. The work purpose – to formulate conditions for creation of uniform
esthetic space in system “a ring – appearance of the woman – looks” as it is noticed together with anatomic features of a hand of the woman.
Keywords: a jeweler ring, design, jeweler art.

Кольцо на руке женщины
Этот заголовок мог бы предшествовать остросюжетно
му детективу Конан Дойля, но данная публикация посвя
щена другому вопросу.
Мы попытались рассказать об эстетике женского укра
шения (кольца), и способах формирования единого эс
тетического пространства – облик женщины, ее туалет
и украшения.
Человеческая рука является важным элементом облика
человека. В Древнем мире кольцо на руке человека го
ворило о власти, которой наделен ее обладатель, по
скольку кольца тех времен выполняли функцию печаток.
На рисунке 1 представлен рельеф времен Аменхотепа
IV (Эхнатона) с царицей Нефертити. Царственная чета
кидают с балкона своего дворца кольцапечатки в на
граду министру Эйе [1].
Рука человека позволяла судить о социальной принад
лежности, о профессии человека, и даже предсказате
ли готовы дать по руке сведения о том, что происходило
с человеком и что ждет его в будущем.
Женская рука, являясь, наряду с лицом, открытой час
тью тела, всегда приковывает к себе внимание наблю
дателя. Старинная традиция поцелуя руки женщины,
несла в себе различные оттенки чувств: уважения, вер
ности, чувства преклонения и даже любви. Поэтому ста
новилось важно состояние женской руки, которая сама
по себе является художественным элементом женского
образа. В этой концепции, женская рука становится про
изведением искусства, и вопрос об ее украшении не так
элементарен, как могло бы показаться на первый взгляд.
А кольцо, как личное ювелирное украшение, приобрело
серьезную смысловую нагрузку [2].
Вопервых, кольцо продолжает выполнять информатив
ную функцию. Кольцо дарится женихом невесте при об
ручении, кольцом скрепляются узы брака, поэтому по
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Рис. 1. Аменхотеп IV (Эхнатон) с царицей Нефертити.
Египет XIV в. до н.э.

руке женщины можно судить о ее семейном положении.
Кольцо может нести важнейшую информацию о статусе
дамы, ее благосостоянии, о принадлежности к каким
либо убеждениям, о сердечных привязанностях или со
бытиях в жизни.
Вовторых, кольцо несет важнейшую эстетическую на
грузку, оно становится важным элементом в формиро
вании единого художественного образа – образа жен
щины.
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Выбор кольца
Кольцо, которое носит женщина на пальце руки, явля
ется, пожалуй, одним из самых старинных и распрост
раненных женских украшений. Кольцо на пальце руки
носят женщины всех континентов и стран. Женщины раз
ных социальных сословий, разных национальностей,
разных профессий и возрастов любят украшать свои
пальцы кольцами самого различного дизайна. Поэтому
кольцо, как способ украшения, сопровождает женщину
всю ее жизнь (исключая, пожалуй, период грудного
вскармливания).
Кольцо, которое вы выбираете, должно отражать осо
бенности вашей индивидуальности, вашего облика и со
ответствовать сфере его использования: универсаль
ное, вечернее, дневное кольцо. Дизайн кольца, по воз
можности, должен быть эксклюзивным и, как уже выше
отмечено, составлять единое эстетическое простран
ство с вашим обликом и туалетом. В облике женщины,
выбирающей кольцо, следует учитывать ее особеннос
ти: цвет волос, глаз, тон кожи, цвет маникюра. Следует
также учитывать антропологические особенности стро
ения руки, прежде всего длину и форму пальцев. Туа
лет, с которым вы будете носить данное кольцо, види
мо, тоже должен быть продуман вами: цвет и фактура
камня, аксессуары, возможно, другие ювелирные укра
шения. Дизайнерские погрешности в любом элементе
этой триады приводят к нарушениям эстетического
единства [3].

Дизайнерские погрешности и их пути их исправления
Анализ колец, которые носят женщины в виде украше
ния на пальце, позволил установить ряд эстетических
погрешностей, которые было бы целесообразно устра
нить. [4]
Эти погрешности относятся к явлению антидизайна и
связаны с игнорированием основополагающих принци
пов дизайна вообще и дизайна ювелирных изделий –
колец, в частности.
Несовместимость камня и металлической оправы коль4
ца. Драгоценное кольцо, как правило, является ансам
блем драгоценного камня и сплава благородных метал
лов. Ансамбль “камень – металл” не всегда выдержива
ется в стремлении к эстетическому единству. Пожалуй,
одними из важнейших элементов этого кольца, являют
ся форма, цвет и размер вставки. Каждая женщина, как
правило, знает “свой” камень. И старается носить коль
ца с этим камнем. Иногда мы встречаемся с нарушени
ем дизайна самого кольца, связанного с колористичес
кой и фактурной несовместимостью камня и металли
ческой оправы. Мы можем рекомендовать к различным
ювелирным вставкам следующие металлические опра
вы (табл. 1).
Избыточность камней. В современном дизайне часто
наблюдается тенденция добавления разных камней к
одному основному камню кольца. Классическое сочета
ние различных вставок – это обрамление основного кам
ня, например, мелкими алмазами. Также встречаются
кольца со вставками различных цветов и оттенков, на
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пример, из сапфиров разных цветов. Такие украшения
могут быть выигрышными в вечернем туалете, но чаще
всего можно наблюдать художественную избыточность
украшения, которая приводит к нарушению всего худо
жественного облика ансамбля “рука – кольцо”.
Эта избыточность часто проявляется при использова
нии имитационных материалов. В этих кольцах драго
ценные камни уступают место заменителям. Количество
камнейзаменителей может быть слишком велико, что
лишь усиливает догадку об имитации.
То же можно отнести и к металлической части кольца.
Замена драгоценных сплавов на другие, обычно, мед
ные сплавы диктует сдержанность в формах и размерах
металлических элементов имитационных колец.
Несоответствие формы кольца размеру. Данный недо
чет возникает при желании разместить максимально
крупные вставки на женском кольце. Крупные кольца
могут служить акцентом в ансамбле женского туалета,
но следует избегать высоких, крупных вставок фасетной
огранки применительно к данному украшению. Слишком
крупная вставка вызывает диссонанс с тонким женски
ми пальцами, безусловно, привлекает внимание, но на
рушает целостность композиции и стремиться к главен
ству. С практической точки зрения, такие кольца тоже
имеют больше минусов, чем достоинств. Они не надеж
ны, поскольку сковывают движения, могут задевать и
рвать одежду. В некоторых случаях, такие кольца могут
быть травмоопасны для тонких женских пальцев.

Кольцо на пальце женщины
Окончательное решение в выборе украшений остается
за женщиной, и от нее зависит – создадут ли выбран
ные ею одежда и ювелирные украшения единое эстети

Таблица 1

Ювелирный камень
Драгоценные камни

Рекомендуемый металл

Бриллиант

Белое золото, платина, серебро

Рубин

Золотые сплавы

Сапфир (всех цветов)

Белое золото, платина.

Изумруд

Золотые сплавы

Полудрагоценные камни
Аквамарин

Белое золото, платина.

Аметист

Золотые сплавы

Апатит

Золотые сплавы, белое золото

Гранаты (пироп, андрадит,
гессонит, гроссуляр, родолит,
спессартин, демантоид)

Золотые сплавы

Гранат (малайя, цаворит)

Белое золото, серебро

Бирюза

Золотые сплавы

Топаз

Золотые сплавы, белое золото

Хризолит

Золотые сплавы

Шпинель

Золотые сплавы

Кварц

Серебряные сплавы

23

Труды Академии Технической Эстетики и Дизайна, No 1, 2016, с. 22–24.
/ ЮВЕЛИРНЫЙ ДИЗАЙН

В.И. Куманин , О.А. Зябнева, Д.В. Полторак
ДИЗАЙН ЖЕНСКИХ ЮВЕЛИРНЫХ КОЛЕЦ

Таблица 2

Коэффициент пропорциональности
0,85–1,0

Рекомендации к выбору кольца
Рекомендуются кольца вытянутых форм, с крупными поделочными вставками, орнаментальным
декором, возможны композиции из некрупных драгоценных и полудрагоценных камней.
Кольца из крупных вставок фасетной огранки, тонкие и изящные ювелирные украшения
не рекомендуются.

1,0–1,2

Рекомендуются кольца различных форм, возможно с крупными вставками, из сложных орнаментов.

1,2–1,4

Рекомендуются кольца тонкие и изящных форм, возможны широкие кольца.

ческое пространство или нет. И здесь необходимо за
метить, что даже произведения ювелирного искусства
могут потерять свою красоту и исключительность при
неправильном использовании.
Избыточность колец на одной руке и даже пальце. Дан
ная эстетическая погрешность, на наш взгляд, достаточ
но грубая, это использование нескольких драгоценных
украшений на одной руке, а иногда и на одном пальце.
Использование нескольких колец с разными драгоцен
ными камнями часто различного типа приводит к исчез
новению дизайнерской специфики каждого кольца, к его
обезличиванию. Мы получаем композицию из несколь
ких драгоценных камней, которую можно трактовать ско
рее, как панно для минералогического музея, чем как
украшение [5].
Нарушение тематического единства и стилевой выдер4
жанности. Такой эстетический диссонанс особенно ча
сто можно увидеть, когда ювелирное украшение выби
рается исключительно исходя из цвета ювелирного из
делия. Таким образом, в одной группе оказывается не
сколько элементов претендующих на главенство в об
щем ансамбле.
Несоответствие формы кольца анатомическому строе4
нию руки. Женские руки, конечно, сильно отличаются
друг от друга. Для определения численных характерис
тик пропорций человеческой ладони, мы высчитываем
коэффициент пропорциональности (КП), для этого взя
ли отношение длины пальцев (L) к ширине ладони (D)
[6]. Показано, что это отношение может меняться в пре
делах от 0,85 до 1,4. Выбор украшения, конечно, связан
с определяемой величиной. Геометрические парамет
ры кольца должны выбираться исходя из этой величины
(табл. 2).
Если у вас в шкатулке несколько драгоценных колец с
различными камнями, то может быть следует продумать
возможности использования каждого из них поодиноч
ке и с различными туалетами. Таким образом, вы созда
дите набор различных эстетических образов.
На наш взгляд, кольцо должно быть единственным ос
новным украшением на женской руке. И должно нести
скрытую информацию об облике женщины, которая его
носит.

зайн украшений на женских пальцах. Вероятно, можно
пользоваться и другими эстетическими подходами к
выбору этих украшений. При этом, однако, нужно учи
тывать, что неудачные эстетические решения в выборе
украшений, нагромождение этих украшений является
проявлением антидизайна.
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Заключение
Таким образом, выбранное вами кольцо должно обра
зовывать единое эстетическое пространство с вашим
обликом и туалетом. Данное краткое эссе о женских ру
ках и украшениях отражает точку зрения авторов на ди
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CHECKING THE POSSIBILITY OF USING THE NEGATIVE SPACE IN LOGO
DESIGN
A.I. Zhigunova, M.L. Sokolova
Moscow State Technological University

Актуальность и цель исследования. Разработка логотипов и фирменного стиля – востребованная область графического дизайна, кото
рая развивается за счет привнесения новаторских идей или возрождения забытых приемов. Целью работы являлось исследование
возможностей и особенностей использования негативного пространства в дизайне логотипов. В этом помог анализ применения нега
тивного пространства в графическом дизайне и других сферах искусства – в живописи, графике и фотографии. Методом исследова
ния является обзорный анализ наиболее показательных примеров использования негативного пространства в дизайне. Результаты и
выводы: создан авторский логотип, на примере которого рассмотрены основные черты изображения с негативным пространством.
Ключевые слова: дизайн, негативное пространство, средство выразительности, восприятие, графический дизайн, логотип.
Relevance and research objective. Logo creation and corporate identity are known as an important part of graphic design, which is developed by
introducing innovative ideas or by rebirth of forgotten practices. The aim of this work is the identification the possibilities and features of using
of negative space in the logo design. Analyzing of using negative space in different areas of art – in painting, graphic design, graphics and
photography will help to identify the possibility of using the negative space in the logo design. As methods of research it is applied analysis of the
most illustrative examples of using the negative space in the design. Results and conclusions. Creation of an exclusive logo which is an example
for review of the basic features of the image with the negative space.
Keywords: design, negative space, means of expression, perception, graphic design, logo.

Введение
При создании художественных композиций использует
ся такой элемент, как негативное пространство. Так на
зывается все пространство вокруг изображаемого
объекта. Негативное пространство позволяет выделить
силуэт, показав все, кроме самого объекта [1].
Несмотря на свое название, негативное или отрицатель
ное пространство способно вызвать у зрителя положи
тельный эффект, так как большое количество людей вос
принимает объект с негативным пространством как
объект в минималистичном стиле, а минимализм ассо
циируется в первую очередь с лаконичностью и надеж
ной простотой, вызывает доверие.

Философия негативного пространства
Негативное и позитивное пространства взаимосвязаны
так же, как энергии Инь и Ян в древнекитайской фило
софии. Они одновременно взаимосоздают и контроли
руют друг друга. Без одного не будет другого – это ос
новной философский принцип, принцип взаимосвязи и
гармонии, который применяется и в дизайне. При бо
лее детальном анализе можно выяснить, что философия
ИньЯн и отношения позитивного и негативного про
странств имеют больше общего, чем может показаться
на первый взгляд: каждое из них стремится доминиро
вать над другим, подавлять. При этом оба могут спокой
но переходить друг в друга и даже содержать в себе оба
начала, а борьба этих противоположностей является

доказательством движения и развития и гарантирует
успешность дизайна. Нарушение гармонии ведет к не
пониманию и разрушению идеи. Для того, чтобы сохра
нить гармонию в композиции, очень важен контраст –
без него создание хорошей композиции невозможно.
Контраст может возникнуть между величинами, цветом,
объемами, материалами. Достичь контраста между оди
наковыми элементами можно разными способами: со
четая противоположные цвета, меняя масштаб, заменяя
позитивное пространство на негативное. Таким обра
зом, одной из характерных черт изображений с негатив
ным пространством является наличие явного контрас
та.

История негативного пространства
Одним из самых ранних художественных памятников,
иллюстрирующих негативное пространство, является
аргентинская Пещера рук – КуэваделасМанос [2]. По
предположениям историков, в этой пещере соверша
лись ритуалы посвящения в мужчины, во время которых
мальчики должны были оставить контур своей левой ла
дони на стене. Даже спустя девять тысяч лет мы можем
увидеть эти настенные рисунки благодаря минерально
му происхождению красок (рис. 1). Предположительно,
негативное пространство было использовано с целью
экономиии краски, так как в то время изготовление кра
сок было затруднительно. В двадцатом веке в графике
негативное пространство раскрыл Мориц Эшер [3], со
здав сотни сюрреалистичных неповторимых работ,
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изобразив бесконечность, рекурсию, мир иллюзий, пе
ревоплощений и чудес (рис. 2). В работах Эшера нега
тивное пространство помогает создать динамику ком
позиции и контрастность.
Таким образом, примеры работ с негативным простран
ством существуют в различных культурных эпохах.
Относительно недавно негативное пространство стало
активно использоваться в графическом дизайне – при
создании логотипов, плакатов, заголовков сайтов. Ло
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готипы с проработанным негативным пространством
выглядят намного эффектнее – несмотря на внешнюю
“простоту”, они способны передать дополнительную
информацию, скрытый смысл, метафору [4]. У фирм с
такими логотипами больше шансов привлечь клиента и
надолго остаться в его памяти. Задача негативного про
странства заключалась в том, чтобы графически пере
дать информацию о компаниях, используя минимум ме
ста. Одни из первых логотипов с негативным простран
ством были чернобелыми
(рис. 3).
В современных изображениях
с негативным пространством
доступно использование дру
гих цветов, кроме черного и
белого. Это важно, так как дает
дизайнеру больше возможнос
тей и свободы.

Рис. 1. Пещера КуэваделасМанос, Аргентина

Рис. 2. Репродукция картины Эшера “День и ночь” [3]

Рис. 3. Первые логотипы с использованием негативного
пространства
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В современном графическом
дизайне малазийский худож
ник Танг Яу Хунг [5] активно ис
пользует негативное простран
ство. Оригинальные идеи на
правлены на игру со зритель
ным восприятием (рис. 4). За
дача негативного пространства
в этих работах – совместить
два изображения, сюжета. Это
может быть очень удачным
приемом для создания книж
ных иллюстраций
Художник Морган Ли [6] ис
пользует негативное простран
ство в акварельных пейзажах,
чтобы создать многоплано
вость (рис. 5). Здесь задача
негативного пространства ме
няется – оно помогает выде
лить главный объект изображе
ния и лишь обозначить осталь
ные.
В фотографии [7] задача нега
тивного пространства состоит
в том, чтобы сделать более не

Рис. 4. Плакаты Танг Яу Хунга [5]
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Рис. 7. Авторский логотип

Рис. 5. Акварель Моргана Ли [6]

и ножниц. Он обладает характерными для негативного
пространства свойствами, такими как четкая графика,
высокая контрастность, стилизация (рис. 7)

Рис. 6. Пейзаж с негативным пространством [7]

приметной свободную от основного объекта съемки об
ласть и выделить смысловые акценты, привлечь внима
ние зрителя именно на них (рис. 6). Именно благодаря
максимальному контрасту между акцентированным эле
ментом и фоном фотографы называют негативное про
странство “белым”.
Таким образом, рассмотрев примеры применения не
гативного пространства в таких областях искусства, как
графический дизайн, живопись, графика и фотография,
можно сделать выводы об основных чертах изображе
ния с негативным пространством. Изображение с нега
тивным пространством в первую очередь должно иметь
четкую графику, контурность, контрастность. Привет
ствуется символьность, лаконичность, минимализм,
однако возможно и создание сложных форм за счет сти
лизации.
Проанализировав работы в этой области, мы можем
предложить авторский логотип с негативным простран
ством. Этот логотип создан для салона красоты. При
разработке логотипа была применена стилизация и уп
рощение трех элементов – бабочки, женского профиля

Учитывая, что логотипы отображаются не только на бу
маге, но и на материальных носителях, актуальна про
блема переноса изображения [8]. Т.е. логотип должен
быть высокотехнологичен – обладать способностью лег
кого перенесения на материальные носители без иска
жений и нарушений заложенных дизайнером идей. Раз
работчику следует учитывать возможности и особенно
сти переноса логотипа на материальный носитель –
стекло, древесина, пластик, керамика, металлы [9, 10].
К таким видам переноса можно отнести трафаретную
печать, термопечать, лазерную гравировку [11].
Логотипы с использованием негативного пространства
(например, разработанный нами логотип) обладают
высокой технологичностью, так как они имеют четкие
графику и контуры, а также высокую контрастность. Если
рассматривать наш логотип с негативным простран
ством как объект для переноса на материальный носи
тель, то следует отметить, что предложенный нами ло
готип может быть воспроизведен на материальных но
сителях всеми перечисленными видами переноса.
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Статья направлена на определение места учебного и научного направления “Технология художественной обработки материалов” (ТХОМ)
в системе образования и науки, что является актуальным в условиях быстро изменяющегося современного мира. В работе проанали
зировано изменение объекта исследования направления ТХОМ. Рассмотрены тенденции развития данного направления, показана его
перспективность и сформулированы задачи, решение которых позволит направлению ТХОМ успешно конкурировать с другими близки
ми направлениями и специальностями, обеспечивая подготовку востребованных выпускников.
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The article is seeking to define the place of the educational and scientific course of Technology for the Decorative Processing of Materials in the
system of education and science and this task is urgent in the conditions of the rapidly changing modern world. The article contains the analysis
of the change in the research object of the Technology for the Decorative Processing of Materials course. The article also shows the development
tendencies of the said course and its good perspectives and formulates the problems, solution for which would enable the Technology for the
Decorative Processing of Materials course compete successfully with the neighbouring courses and specialities, providing training for the highly
demanded graduating students.
Keywords: design, Technology for the Decorative processing of materials, human, machine, environment.

Введение
В условиях активного преобразования учебного процес
са в высшей школе (ускоренная смена стандартов обу
чения, сокращение числа учебных направлений, их уни
фикация и т.д.) актуальным становится определение тен
денций развития для каждого направления, которое хо
чет “выжить” и развиваться дальше. Все это касается как
старых направлений, так и относительно новых, напри
мер, направления “Технология художественной обра
ботки материалов” (ТХОМ) (год создания – 1992).
Анализ целесообразности присутствия учебного на
правления на карте высшего образования России, оп
ределение его точек роста – важная область деятель
ности преподавателей, ведущих данное направление и
работодателей, получающих подготовленные в этом
направлении кадры, обладающие соответствующими
компетенциями.
Вместе с тем, состоятельность направления во многом
определяется пониманием того, на какой объект долж
на быть направлена деятельность выпускников, получа
ющих заданную квалификацию, что является предметом
их анализа, местом приложения сил. Учитывая, что в
процессе развития общества, науки, техники объект изу
чения может эволюционировать, меняться, в данной ста
тье будет предложен анализ тенденций развития объек
та изучения для направления ТХОМ.

Становление направления ТХОМ
Возникновение учебного направления “Технология ху
дожественной обработки материалов” в 90е годы было
во многом продиктовано необходимостью создания
учебных программ, обеспечивающих необходимую под
готовку специалистов. Дело в том, что на крупных пред
приятиях того времени производство предметов массо
вого потребления ютилось, обычно, на задворках и вы
пускаемые предметы далеко не всегда соответствова
ли требованиям потребителей. ТХОМ было создано для
подготовки выпускников – индивидуалов, способных са
мостоятельно проектировать и производить интерес
ные, востребованные товары для домашней сферы по
требления, предметы быта. Речь шла о самых разнооб
разных товарах – ювелирных изделиях, витражах, посу
де, сувенирах, светильниках и т.д. [1].
Технологии и материалы, которыми должны были сво
бодно владеть и пользоваться инженерыхудожники
(именно так звучала в самом начале квалификация вы
пускников, потом были инженер, технолог, ныне бака
лавр и магистр), могли быть самые разные, в зависимо
сти от специализации. Древесина и стекло, керамика и
металл, камни и пластмассы… – все это годилось для
создания художественных и утилитарных изделий, спо
собных украсить наш быт и сделать его более комфорт
ным [2].
Более чем за два десятилетия развития произошло мно
го изменений. Направление росло на стыке художе
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ственной и технической видов деятельности, получало
питание от таких фундаментальных наук, как математи
ка, физика, химия. Это позволило сформировать уни
кальную систему подготовки кадров – умеющих решать
инженерные задачи и поверять качество полученных
результатов на основе эстетики.

Над чем работает направление ТХОМ
Объектом изучения для направления ТХОМ является
предметная среда обитания человека. Рассмотрим бо
лее подробно эволюцию подходов к ее изучению и роль
в этом процессе направления ТХОМ.
Начиная с середины XX в., объектом изучения такой на
уки как эргономика, которая сегодня является не толь
ко составной частью дизайна, но ее анализ входит в ком
петенции выпускников ТХОМ, была система “оператор
– машина”. Это связано с возникновением и развитием
сложных, комплексных областей деятельности челове
ка, в которых он был вынужден одновременно выполнять
много действий, а главное, иметь возможность держать
в поле своего восприятия большое количество объек
тов. И поэтому зона внимания (зона работы) должна
была обеспечивать такую возможность. А учитывая, что
техника того времени была аналоговой по своей сути, и
господствующее положение занимали электротехничес
кие элементы, а не электроника, то зона контроля опе
ратора получалась достаточно большой. Речь идет о
пультах управления сложными системами – электро
станциями, самолетами и даже космическими корабля
ми. Причем такие зоны управления необходимо было
строить и для непосредственно работающих на данном
оборудовании (пилотов, водителей и др.), и для тех, кто
контролировал деятельность системы (диспетчеров). И
тех, и других называли операторами. Вот здесь эргоно
мика, собственно наука об экономии энергии работаю
щего человека, и нашла огромное поле деятельности.
Как построить систему, позволяющую оператору тратить
меньше сил, а, следовательно, сохранять внимание и
хорошую реакцию максимально долго, в идеале, в тече
ние всей рабочей смены. В ход шли оптимизация ком
поновки информационных табло и управляющих тумб
леров; их формы и размеры; подбор колористических
решений, обсуждалась звуковая и цветовая индикация
и т.д. [3]. Анализировалось и прорабатывалось все, что
имеет отношение к общему понятию “машина”.
Но не только на производстве возникали такие пробле
мы. Все более сложная техника проникала в дома, в быту
человек должен был уже уметь работать со все более и
более сложной техникой. Пришлось уточнить формули
ровку объекта исследования и решать задачи оптими
зации управления в системе “человек – машина”. А это
означает, что с техникой должен быть способен спра
виться не оператор – специально обученный, подготов
ленный рабочий или специалист, а практически непод
готовленный человек. И если в системе “оператор – ма
шина” можно было менять человека, как производствен
ную единицу (его квалификацию путем обучения и даже
антропологию путем подбора кадров), то при переходе
сложной техники в сферу домашнего труда, быта все
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изменилось. Перейдя к системе “человек – машина”,
изменения и специальные требования можно было на
кладывать только на машину, главным образом, на ее
пульт управления. Именно из этого перехода до нас дош
ли такие понятия как “интуитивно понятное управление”,
“защита от дурака” и др.
Далее, общество развивалось, становилось гуманнее.
Люди стали внимательнее относиться не только к себе,
но и к окружающей среде. Человек не мог не замечать,
что рядом есть и другие живые существа, а еще дере
вья и цветы, они тоже хотят жить и более того, они по
могают жить людям. А мы отвечаем за них и за будущих
людей, за их среду обитания. Вехами гуманизации об
щества можно считать следующие факты. В 1963 г. выш
ло первое издание Красной книги Международного со
юза охраны природы. 1970 год был объявлен Годом ох
раны природы, в 1972 г. состоялась конференция ООН
по проблемам окружающей среды. Росло экологичес
кое сознание общества, развивались движения за со
хранение и защиту окружающий среды и система “че
ловек – машина” не могла остаться неизменной. Она
существенно расширилась, приняв в себя всю среду
обитания. Начиная с 70х годов прошлого века, систе
ма была преобразована (расширена) до условного тре
угольника “человек – машина – окружающая среда”, в
котором все три составляющие его части взаимодей
ствуют между собой. Такой вид объекта исследования
позволял расширить возможности учета различных фак
торов, повысить комфорт, эстетическую значимость из
делия и т.д.
И тут мы сталкиваемся еще с одной проблемой, кото
рая в 80х годах привела к так называемой “смерти ди
зайна”. Это связано с неподготовленностью большин
ства дизайнеров в инженерной области. Приход элект
роники привел к разрыву основного дизайнерского
принципа – связи между функцией и формой изделия.
Электронные блоки, входящие в приборы по внешнему
виду не несли информации о своей функции, и их стали
просто вкладывать во внешнюю оболочку как в ящик. По
явился страх затронуть какуюто часть прибора и нару
шить его работу. Об этом свидетельствует внешняя фор
ма изделий того времени – фактически коробки с пря
мыми углами. Дизайнерам остался только интерфейс –
место контакта прибора и человека – форма тумблеров
включения и настройки, цвет коробки, наличие ручек для
перемещения прибора и т.д. Но простора для творче
ства тут было мало, и дизайн стал уходить.
Куда ушел дизайн? Вопервых, в сферы деятельности,
где каноническая для дизайнеров связь функции и фор
мы не прерывалась – дизайн одежды и обуви, дизайн
интерьера, ландшафтный дизайн, а вовторых, в новый
виртуальный мир – мир, построенный за экраном ком
пьютера. Там связь между функцией и формой не тре
бовала инженерных знаний. Более того, с развитием
компьютерной техники и программного обеспечения
формирование реальной среды обитания (дизайн инте
рьера и ландшафтный дизайн) стало все чаще выпол
няться в компьютерных программах [4]. Но проектируе
мые объекты часто превращались в сказочные образы,
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и доля реализованных проектов неуклонно падала.
Дизайн уходил и уходит из реального мира – за экран. А
люди, несмотря на построение виртуальных про
странств и развитие виртуального общения, продолжа
ют жить в реальном, материальном мире. Но реальный
мир не может существовать без материалов, и для пре
вращения их в комфортные и эстетичные вещи нужны
технологии, а, значит ТХОМ. И ТХОМ не только во мно
гом формирует сегодня окружающий мир, реализовы
вает дизайнерские проекты, но и осуществляет связь
виртуального и реального миров, формирует зону ком
форта в области системы “человек – машина – окружа
ющая среда”.
С развитием техники, в том числе компьютерной, акти
визируется работа над интерфейсом машины (машины
в широком смысле, из системы “человек – машина – ок
ружающая среда”). Сначала интерфейс рассматривали
как область контакта между отдельными блоками маши
ны, устройства, а затем как внешнюю панель – область
контакта между человеком и машиной. Причем в после
днем случае важно различать, типы контакта “машина –
инженер” и “машина – потребитель”. В первом случае
обходились без дизайнера, а вот во втором случае по
верхностью контакта ведает дизайнер.
Рассмотрим дальнейшее изменение объекта приложе
ния сил дизайна и ТХОМ. Если в этой системе до начала
XXI в. разделяли понятия “машина” и “среда”, то сегод
ня эти понятия сливаются. Происходит сращивание этих
понятий. Окружающая нас среда становится все более
заполненной приборами, “машинами”, без них уже не
возможно представить нашу жизнь, как на производстве,
так и в быту. Нас окружают информационные системы,
системы общения, управления. Мы постепенно прихо
дим к новой системе “человек – окружающая среда”.
Примером слияния понятий “среда – машина” может
служить система “умный” дом. Это тип жилья, в котором
большинство устройств, обеспечивающих оптимальную
среду обитания (свет, тепло, информационные каналы,
санитарные установки и т.д.), находятся под комплекс
ным управлением. Что это машина или среда обитания?
Знаменитые слова Ле Корбюзье “дом – это машина для
жилья” приобретают новый смысл.
Таким образом, в XXI в. мы получили новую систему,
объект изучения, воздействия и формирования, “чело
век – окружающая среда”, над которым продолжают ра
ботать и дизайн, и ТХОМ, каждое направление со своих
позиций.

Комфортная среда обитания
Итак, система, над которой необходимо работать для
обеспечения комфортных условий существования (“че
ловек – окружающая среда”) определена. Осталось по
нять, что делает среду комфортной. Общая формули
ровка понятия “комфорт” – это совокупность бытовых
удобств, обеспечивающих физиологический, матери
альный уют и психическое, душевное спокойствие.
Понятие “комфортный мир” постоянно меняется. Оно
вобрало в себя безопасность, экологию, экономику и
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многое другое. В узком смысле сегодня комфорт – это
совокупность бытовых удобств в личном домашнем про
странстве, доступность общественного пространства,
свобода перемещения и, конечно, информационная до
ступность. А спокойствие сегодня во многом определя
ется информационным фоном, его доступностью и воз
можностью в любой момент включиться в информаци
онную среду или выйти из нее. Нам нужна информация
о близких людях, об их состоянии, о событиях в разных
точках мира и много другой информации, доступность
которой тоже определяет комфорт; необходимо обще
ние.
Таким образом, можно выделить три направления ком
форта (быт, передвижение, связь). И все они зависят от
уровня развития науки и ее материального отражения –
техники. Более того, все эти виды комфорта во многом
связаны с доступностью энергии. Перемещение в про
странстве нам обеспечивают бензиновые, электричес
кие и другие двигатели; получение радио, теле и интер
нетконтента также связано с электроэнергией, сани
тарнобытовые удобства, приготовление пищи и многое
другое – это энергия. Но инженерные, энергетические
потоки во многом от нас скрыты, и на поверхности мы
имеем только некоторые места выхода, “места силы” и,
начиная от них, можно строить среду обитания, мате
риализовывать комфорт, окружая себя необходимыми
изделиями. Мы приходим к необходимости материали
зации комфорта. А это уже задача ТХОМ. Именно ТХОМ
отвечает за формирование комфортного предметного
окружения на конце этих силовых линий – дорог, подво
док кабелей и сетей. Мы контактируем с предметами,
созданными из материалов по технологиям для комфор
тной жизни.
Современное общество поощряет социальную актив
ность людей, желание участвовать в формировании
зоны комфорта, среды обитания. Другой вопрос, какую
среду обитания хочет формировать каждый индивиду
ум и каждое поколение, в условиях сохранения свободы
выбора остальных и защиты экологических постулатов.
Свобода выбора в этом случае, это важное достижение
в социальном развитии общества, способ самовыраже
ния.
Вопрос, который остается открытым: “Для кого среда
должна быть комфортной?”. Вспомним идеи 20х годов
XX в., “Голубые города” А. Толстого, образы футуристов.
И авангард, и пришедший ему на смену, социалистичес
кий реализм, видели человека завтрашнего дня (нас –
человека конца XX – начала XXI вв.) сильным, вечно мо
лодым, не знающим границ в познании и передвижении,
проникающим в космос, в океаны. По их представлени
ям, к этому времени человек уже не будет нуждаться в
“доступной, безбарьерной среде”. Человек не будет
знать болезней, считали утописты, не будет инвалидов,
не нужны будут коляски. Даже маленькие дети не учи
тывались в этих утопиях, казалось, что они сразу будут
уметь ходить и бегать. Вот почему здания из проектов
того времени окружены огромными лестницами, они не
приспособлены для слабых людей [5]. Культ силы и здо
ровья, проявляется порой в жестоких формах, порож
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дает антидизайн. Это уродливое явление анализировал
в своих работах В.И. Куманин [6–7].

и эстетичную среду обитания человека, не нанося
щую ущерба экосистеме планеты.

Но сегодня, анализируя состояние людей, наши требо
вания к комфорту, уровень нашего здоровья и развития,
мы видим – среда должна быть гуманной, доступной,
направленной на удобство для слабого, и тогда она ста
нет уже точно комфортной и для остальных.

В рамках развития этих глобальных тенденций направ
ление ТХОМ представляется перспективным, и целесо
образно выделить некоторые задачи (точки роста), ре
шение которых может обеспечить реализацию предло
женных тенденций, и позволит направлению ТХОМ ус
пешно развиваться в XXI в.:
– расширение научной базы направления ТХОМ в пер
вую очередь за счет изучения основ биологии и ме
дицины (психология, анатомия, гигиена и др.), что
позволит корректно формулировать и определять
критерии комфорта среды обитания человека;
– изучение и анализ требований современных людей
к собственной среде обитания, обеспечение доступ
ности среды с позиций быта, передвижения, и ин
формации;
– использование новейших достижений науки и техни
ки для материализации современных проектов сре
ды обитания человека;
– обеспечение реализации творческого начала как у
работников при создании объектов материального
мира, так и у потребителей, стремящихся комфорт
но устроить свой индивидуальный мир и повысить
качество жизни.
В решении этих задач конкурентов в реальном матери
альном мире у направления ТХОМ нет, что позволяет
ТХОМ успешно конкурировать с другими близкими на
правлениями и специальностями, обеспечивая подго
товку востребованных выпускников.

Мир должен повернуться лицом к проблемам слабых, к
проблемам детей, людей с ограниченными возможнос
тями. “Мы живем в реальном мире”, – писал В. Папанек
[8]. Его книги – это один из первых системных трудов по
повороту дизайна к людям. Но дизайн – очень “легко
мысленная субстанция”, ему скучно думать над удоб
ством, легче парить в вымышленном мире, чем анали
зировать высоту ступенек и угол подъема пандуса в
мире реальном. Дизайн определяет тренд, что, безус
ловно, необходимо, а реализовывать идеи в материале
остается ТХОМ.
Мы не можем говорить о комфортности, не прибегая к
знаниям из области медицины. Критерии комфорта –
это часто медицинские понятия. Уровень допустимого
звука, света, запаха; антропологически удобная мебель
– все это из области биологии и медицины, а, следова
тельно, речь должна идти о знакомстве студентов ТХОМ
с началами таких наук, как психология, анатомия, гиги
ена и др. Особенно важным становится иметь эти зна
ния и уметь их использовать в нашем XXI в., который на
зывают “веком биологии”.
Но принципиально важным для ТХОМ является взаимо
действие не только с фундаментальными науками, но с
искусством. Так как именно искусство привносит в жизнь
элементы воспитания, помогает формировать потреб
ности, прививает вкус, дает представление о моде. А
значит, тоже выступает в роли формирующего критерии
комфорта вида деятельности человека. И поэтому дол
жно включаться в изучение в рамках направления ТХОМ
не просто как огромный блок информации, но и как по
казатель эстетических критериев, правил формирова
ния среды обитания [9].

Заключение
Конкретизация сферы деятельности ТХОМ в условиях
тесного контакта с близкими направлениями (дизайн,
искусствоведение), четкое позиционирование ТХОМ в
реальном мире, как направления, ответственного за со
здание комфортной реальной, материальной предмет
ной среды обитания при условии использования вирту
альной действительности в качестве вспомогательного
инструмента, позволяет выделить, на мой взгляд, две
перспективные тенденции развития направления ТХОМ:
1) определение медикобиологических, утилитарных и
эстетических критериев комфортной среды обита
ния, исходя из потребностей и стиля жизни совре
менного человека с учетом гуманизации всех сторон
жизни общества;
2) разработка и реализация материальных и техноло
гических решений по созданию объектов материаль
ного мира, позволяющих формировать комфортную
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CONTEST OF STUDENTS’ PROJECTS FOR AWARDS OF THE MOSCOW
ASSOCIATION OF DESIGNERS
M.L. Sokolova
Moscow State Technological University

Вашему вниманию предложен отчет о Конкурсе студенческих работ на призы Союза дизайнеров Москвы. Конкурс проводился в февра
ле 2016 г. В конкурсе приняли участие студенты 10 вузов России. Работы были представлены в виде реальных изделий, моделей и
дизайнпроектов по четырем номинациям: промышленный дизайн, архитектура, дизайн аксессуаров и дизайн декора.
Ключевые слова: конкурс студенческих работ, Союз дизайнеров Москвы, изделие, дизайнпроект.
The article gives the report about the competition of students’ projects for awards of the Moscow Association of Designers. The Contest was
held in February, 2016. The contestants represented 10 higher education institutions of Russia. The projects were presented in the form of real
objects, models and design projects in four nominations: industrial design, architecture, design of accessories, and design of decorations.
Keywords: students projects, contest, Moscow Association of Designers, object, design project.

Введение
Союз дизайнеров Москвы – организация, объединяю
щая в своих рядах людей, для кого деятельность дизай
нера как в области практики, так и в ее теоретических
аспектах стала профессией. Для координации работы
члены Союза объединены в секции по направлениям
своей деятельности, в том числе есть секция “Препода
ватели”. Участники секции организовали в феврале это
го года Конкурс студенческих работ.
Проведение конкурса
Союз дизайнеров Москвы (СДМ) не в первый раз про
водит конкурсы дизайнерских работ, но отличительной
чертой данного мероприятия была его направленность
на студентов и учащихся, то есть на дизайнеров, кото
рые будут определять облик нашего мира завтра, а се
годня находятся на сложном этапе ученичества. И по
этому целью Конкурса было повышение уровня подго
товки студентов и учащихся в области дизайна за счет
создания творческой конкурентной среды и обмена опы
том.
На Конкурс поступило более 40 работ студентов и уча
щихся из следующих учебных заведений:
– Высшая школа народных искусств;
– Казанский национальный исследовательский техно
логический университет;
– Колледж декоративноприкладного искусства № 36
им. К. Фаберже;
– Московский государственный машиностроительный
университет МАМИ;
– Московский государственный университет дизайна
и технологии;
– Московский государственный университет техноло
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гий и управления им. К.Г. Разумовского;
– Московский технологический университет;
– Российская международная академия туризма;
– Ростовский государственный строительный универ
ситет.
В этих организациях сложились сильные и интересные
дизайнерские школы, и жюри было не просто выбрать
победителей.
Специально для конкурса на основе логотипа Союза
дизайнеров Москвы студенткой Московского техноло
гического университета А.И. Жигуновой была разрабо
тана эмблема конкурса (рис. 1).
Участники конкурса имели возможность выбрать фор
му представления своей работы – от дизайнпроекта в
виде плаката или презентации (презентации поступили
от заочных участников конкурса) до модели и готового
изделия. Большинство участников выбрали форму пла
ката. Во время работы конкурса в выставочном зале
Союза дизайнеров Москвы царила непринужденная
творческая атмосфера. Участники, руководители и гос
ти обсуждали представленные объекты, спорили о дос
тоинствах и недостатках конкретных работ и о путях раз
вития дизайна вообще. Некоторые моменты работы Кон
курса запечатлены на фотографиях. На рисунках 2 и 3
участники конкурса рассказывают о своих работах.
На рисунках 4 и 5 жюри Конкурса в составе Президента
СДМ профессора С.С. Смирнова, исполнительного ди
ректора СДМ А.А. Чечеткина, членов СДМ М.Л. Соколо
вой и Л.К. Вернер оценивает работы и просматривает
презентации.

Победители Конкурса
По итогам Конкурса студенческих работ на призы Со

Труды Академии Технической Эстетики и Дизайна, No 1, 2016, с. 34–36.
/ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИЗАЙН5ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 1. Эмблема Конкурса. Автор
А.И. Жигунова
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Рис. 2. Представление авторских изделий

Рис. 3. Защита проекта в номинации “Дизайн аксессуаров”

Рис. 4. Жюри оценивает дизайнпроекты
2. Номинация “Дизайн аксессуаров” – Филатова Ека
терина Дмитриевна, студентка 6 курса Московского
государственного университета дизайна и техноло
гий. Руководитель Л.К. Вернер.
3. Номинация “Дизайн декора для интерьера” – Пере
вертайлова Татьяна Сергеевна, студентка 4 курса Ро
стовского государственного строительного универ
ситета. Руководитель Ю.В. Терёхина.
4. Номинация “Промышленный дизайн”  Цой Артем
Витальевич, студент 4 курса Московского государ
ственного машиностроительного университета
МАМИ. Руководитель И.А. Зайцев.

Рис. 5. Просмотр презентаций, представленных заочными
участниками Конкурса

юза дизайнеров Москвы победителями стали:
1. Номинация “Архитектура” – Харитонов Александр
Александрович, студент 6 курса Российской между
народной академии туризма. Руководитель
О.В. Круглова.

На рисунках 6 и 7 представлены работыпобедители в
номинациях “Дизайн декора для интерьера” и “Дизайн
аксессуаров”.
Специальные призы получили:
– Жигунова Алиссия Игоревна (Московский техноло
гический университет) – за разработку эмблемы кон
курса;
– Шукургалиев Данияр Дамирович (Московский госу
дарственный университет дизайна и технологий) –
за высокий уровень графического мастерства.
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Рис. 6. Дизайн сумок. Автор Е.Д. Филатова

Специальным призом стала книга основателя школы
дизайна и технологии художественной обработки мате
риалов в Московском государственном университете
приборостроения и информатики (ныне Московский
технологический университет) Владимира Игоревича
Куманина, в которой он, совместно со своим сыном Ан
дреем Владимировичем Куманиным, ведет диалог о бу
дущем дизайна.

Заключение
Следует отметить, что на конкурсе было представлено
много интересных творческих работ, но учитывая, что
это был конкурс дизайнеров, представленные работы
должны были соответствовать в первую очередь дизай
нерским требованиям. И как бы хороши и интересны не
были работы в области декоративноприкладного искус
ства, художественного мастерства, технологии форми
рования объекта, но профессиональное дизайнерское
жюри отдало предпочтение тем участникам конкурса,
которым удалось в своих работах продемонстрировать
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Рис. 7. Дизайн дверей. Автор Т.С. Перевертайлова

понастоящему дизайнерский подход. Именно такими
стали: проект здания, опирающегося на поверхность
воды, проект летающей машины скорой помощи, кол
лекция светящихся сумоккристаллов и витражное окно
в виде готической розы.
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Ðîññèÿ, ã. Òîìñê, 22 àïðåëÿ 2016 ã.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с планом научных мероприятий на 2016 г. Министерства образования и науки Российской федерации
на базе Томского института бизнеса 22 апреля 2016 г. в г. Томске проводится Международная научнопрактическая
конференция “Теория и практика дизайна”.
По итогам конференции доклады будут рекомендованы к публикации в научном журнале Томского института бизнеса
GAUDEAMUS IGITUR (Международный серийный номер ISSN 2412–2378, свидетельство о регистрации ПИ № ФС
7762629 от 10.08.2015). Информация об опубликованных статьях и пристатейных списках используемых источников
будет размещена в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на сайте www.elibrary.ru.
Участникам выдаются сертификаты, а лучшие доклады отмечаются дипломами.

Порядок проведения конференции:
– 27 марта 2016 г. – последний срок приема заявок и докладов к публикации.
– До 06 апреля 2016 г. – рассылка уведомлений о приеме докладов и приглашений на конференцию.
– 22 апреля 2016 г. – проведение заседаний конференции.

Оргкомитет конференции:
Красинский С.Л.

к.и.н., ректор Томского института бизнеса, председатель Оргкомитета

Кухта М.С.
Соломина Н.Г.

д.ф.н., профессор, член Союза Дизайнеров России, зам. председателя Оргкомитета
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой ГППД Томского института бизнеса

Поляков Е.Н.

д.искусств., профессор, зав. кафедрой дизайна Томского института бизнеса

Каз М.С.

д. э.н., профессор, зав. кафедрой ЭиМ Томского института бизнеса

Блинов В.Н.
Кашенов А.Т.

д.б.н., профессор Томского института бизнеса
к.и.н., и.о. декана юридического факультета Томского института бизнеса

Соколов А.П.

к.т.н., доцент Томского политехнического университета

Попова Л.Л.

к.ф.н., доцент, зав. кафедрой ГД Томского института бизнеса

Пыжова Е.Н.

ст. преподаватель, зам. зав. кафедрой дизайна Томского института бизнеса

Ученый секретарь конференции: Учайкина Елена Сергеевна.
Телефоны: (3822) 530854, (3822) 530087.
Адрес: 634040, Россия, г. Томск, ул. Заливная, 1Б.
Email: yes@tib.tomsk.ru.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПОДАЧИ СТАТЕЙ
Для участия в конференции необходимо:
1. Заполнить форму регистрации и отправить файл по эл. адресу: yes@tib.tomsk.ru
Форма регистрации участника
Фамилия, имя, отчество автора доклада (полностью)
Сведения о месте работы (учебы): Институт, курс, № группы
Email, контактный телефон
Полное название организации (вуза)
ФИО научного руководителя, ученая степень, должность
Название конференции
Тема доклада
Форма участия: очная/заочная
Точный почтовый адрес (с индексом)
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2. Оплатить оргвзнос.
Платежные реквизиты для оплаты оргвзноса:
Получатель:
Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего образования “Томский институт бизне
са” (НОУ ВО “ТИБ”) Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Заливная, 1Б, оф. 106.
Фактический адрес: 634050, г. Томск, ул. Заливная, 1Б, оф. 106
Тел.: (83822) 527995
ИНН 7017021160 КПП 701701001
ОГРН 1027000895350 ОКТМО 69701000
Расчетный счет № 40703810207590000144 в Томском филиале ПАО “МДМ Банк”,
к/с 30101810100000000759, БИК 046902759
Наименование платежа: оплата оргвзноса за участие в Междунар. конференции “Теория и практика дизай
на”.
3. Выслать копию документа об оплате по адресу: yes@tib.tomsk.ru.
Организационный взнос за участие в конференции и публикацию в сборнике составляет 300 руб. за страницу. Для
студентов публикации бесплатны, для преподавателей ТИБ 150 руб. за страницу.
4. Оформить статью согласно требованиям и выслать файл по эл. адресу: yes@tib.tomsk.ru
Требования к оформлению докладов:
– Рабочие языки конференции – русский и английский (доклады принимаются на русском и английском языках).
– Объем доклада должен составлять не менее 2 и не более 6 полных страниц формата А4, включая рисунки и
таблицы. Все поля 25 мм. УДК и заголовок доклада выполняется шрифтом Times New Roman, 12 pt., жирный, про
писные буквы. Остальной текст выполняется шрифтом Times New Roman, размером 10 pt. После заголовка на сле
дующей строке указывается фамилия и инициалы каждого автора через запятую, на следующей строке – научный
руководитель или руководители (количество соавторов – не более 4, включая руководителей). Строкой ниже сле
дует название организации, от которой представлен доклад, еmail одного из авторов и аннотация (до 300 слов) и
ключевые слова. Название доклада, список авторов, название и адрес организации выравниваются по центру стра
ницы. Красная строка – 5 мм. Межстрочный интервал – одинарный.
– Название доклада, ФИО авторов, название организаций, аннотация и ключевые слова должны быть переведены на
английский язык.
– Файл доклада с рисунками и таблицами, подготовленный для публикации, должен быть в формате .doc и имено
ваться фамилией основного автора (латинскими буквами), например IvanovAD.doc.
– Рисунки (чернобелые) и таблицы должны иметь подписи (Рис. 1. Название рисунка (без точки в конце названия);
Таблица 1. Название таблицы (без точки в конце названия)). Список литературы – по ГОСТ 7.184. Литературные
источники в тексте – в порядке упоминания, в квадратных скобках.
– Тексты докладов не редактируются, вся ответственность за научное содержание докладов, стиль изложения и грам
матику возложена на авторов, а также их научных руководителей. От одного автора может быть заявлено не более
2х докладов.
Принять участие в конференции могут студенты, аспиранты, научные сотрудники и преподаватели университетов Рос
сии. Редакция вправе отклонить от публикации доклады, полученные позднее 27 марта 2016 г., либо представленные с
нарушением предъявленных требований, либо не содержащие достаточной научной новизны.
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Авторские права и ответственность
Настоящие Правила разработаны на основании дей
ствующего законодательства Российской Федерации.
Автор(ы), направляя статью в редакцию, поручает ре
дакции обнародовать произведение посредством его
опубликования в электронном виде и в печати. Редак
ция не несет ответственности за достоверность инфор
мации, приводимой Авторами.

Условия публикации статьи
1. Рассматриваются только оригинальные материалы,
ранее не публиковавшиеся и не нарушающие автор
ские права других лиц. При выявлении идентичных
текстов одного и того же автора в других печатных и
электронных изданиях договор расторгается и ста
тья снимается с публикации (все статьи проходят
проверку в системе «Антиплагиат»). Соблюдение
норм научной этики является обязательным требо
ванием для всех авторов.
2. Статьи, претендующие на публикацию, должны быть
четко структурированными, актуальными, обладать
научной новизной, содержать постановку задач
(проблем), описание методики и основных резуль
татов исследования, полученных автором, а также
выводы; соответствовать правилам оформления.
3. Текст должен быть вычитан и подписан автором, ко
торый несет ответственность за научнотеоретичес
кий уровень публикуемого материала.

Технические требования к оформлению статьи
1. Текст
· Статья должна быть набрана в формате doc и пред
ставлена в редакцию в виде файла, а также в печат
ном виде.
· Название файла (папки) должно содержать Ф.И.О.
автора и название статьи.
· Объем статьи не должен превышать 15 печатных
страниц формата А4, включая иллюстрации. Нуме
рация страниц обязательна.
· Текст должен быть набран через полтора интерва
ла, шрифт – «Times New Roman», размер шрифта –
№12, цветавто (черный), масштаб – 100%, смеще
ние и кернинг отсутствуют, анимация не использу
ется.
· Параметры страницы: все поля – 2 см, выравнива
ние по ширине страницы.
· Код УДК.
· Аннотация не менее 1000 знаков (на русском и анг
лийском языках).
· Ключевые слова (на русском и английском языках) –
не более 7.
· Библиография (на русском и английском языках).
2. Иллюстрации
· При наличии в статье таблиц, рисунков и формул в

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

тексте должны содержаться ссылки на их нумерацию
в круглых скобках.
· Таблицы должны иметь заголовки, расположенные
над верхней границей, а каждый рисунок – подпись,
указание авторства или источник заимствования.
· Все графические изображения (рисунки, графики,
схемы, фотографии) именуются как рисунки и име
ют сквозную нумерацию.
· Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним встав
ляются в текст. Кроме того, рисунки, изготовленные
в любом графическом редакторе, присылаются от
дельным файлом в одном из графических форматов:
GIF, JPEG, BMP, TIFF.
· Иллюстрации к статье должны быть даны с разреше
нием 300 dpi или 2000 х 3000 пикселей.
· Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы.
Максимальный размер рисунка, таблицы или схемы
170 х 240 мм.
3. Ссылки
· Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются
в квадратных скобках. В конце статьи приводится
библиографический список в порядке упоминания,
оформленный по ГОСТу 7.0.5.2008 (http://
protect.gost.ru/).
· Подстраничные примечания не допускаются.
4. Сведения об авторах (на русском и английском
языках)
· Фамилия, имя, отчество
· Ученая степень
· Ученое звание
· Место учебы, работы (полностью)
· Должность
· Телефон (не публикуется)
· Email.

Сопроводительные документы к статье
1. Договор на опубликование (высылается после выне
сения решения по статье).
2. Авторская справка о каждом из авторов с указанием
автора для переписки.

Порядок представления и рецензирования рукописей
1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные
в строгом соответствии с установленными правила
ми подачи материалов для публикации.
2. Авторы в течение 7 дней получают уведомление о
получении статьи. В случае невыполнения требова
ний статья может быть возвращена на доработку.
3. Статьи, поступившие в редакцию, проходят рецен
зирование. Рецензирование и редактирование руко
писей (научное, стилистическое, техническое) осу
ществляют редколлегия журнала и редакция в соот
ветствии с требованиями ВАК РФ к изданию науч
ной литературы.
4. Редколлегия оставляет за собой право отклонить
статью или возвратить её на доработку. Если статья
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не удовлетворяет требованиям (по тематике, науч
ному уровню, новизне, глубине исследования, а так
же формальной стороне), автору направляется мо
тивированный отказ. Фамилия рецензента может
быть сообщена автору лишь с согласия рецензента.
5. Автору отправляется уведомление как в случае по
ложительной, так и в случае отрицательной рецен
зии.
6. Доработанный вариант статьи направляется рецен
зенту на повторное рецензирование.
7. Редколлегия оставляет за собой право производить
редакционные изменения, не искажающие основное
содержание статьи.
8. Взгляды автора и редколлегии могут не совпадать,
в этом случае может быть сделано подстрочное при
мечание к статье.
9. Оплата рецензий производится исходя из объема
рукописей.
10. Статьи печатаются в порядке очередности их поступ
ления в редакцию. Если статья направляется автору
на доработку, то датой поступления статьи считает
ся дата возвращения доработанной статьи.
11. В одном номере журнала не может быть опублико
вано более двух статей одного автора.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

12. Оригинал статьи с правками редактора и корректу
ра хранятся в архиве редакции не менее года (как
официальный документ) с приложенными рецензи
ями.
13. Рукописи статей и магнитные носители авторам не
возвращаются.
14. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взи
мается.
15. Публикация статей осуществляется в соответствии
с заключенными с авторами договорами.

Авторская этика
1. Отделять оригинальные данные и гипотезы от дан
ных и гипотез других авторов, а также ваших соб
ственных ранее опубликованных данных. Пользо
ваться ссылками. При свободном цитировании и пе
ресказе своими словами ссылаться на источник. При
дословном цитировании текста заключать его в ка
вычки, иначе он будет расцениваться как плагиат.
2. Редакция оставляет за собой право отказать в пуб
ликации статьи, если в ней превышен допустимый
порог цитирования (в том числе и самоцитирования)
– свыше 20% от общего объема материала, а также
при нарушении авторских прав других авторов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ
на основе рекомендаций Европейской ассоциации научных редакторов (EASE)
для авторов и переводчиков научных статей

Статья пишется тогда, когда исследование завершено
или находится на заключительном этапе, когда можно
сделать определенные выводы.
Название должно быть лаконичным, адекватно отражать
предмет статьи и содержать ключевые понятия иссле
дования.
Аннотация является источником информации о содер
жании статьи и изложенных в ней результатах исследо
ваний. Выполняет следующие функции:
– позволяет оперделить основное содержание статьи
и решить, стоит ли обращаться к ее полному тексту;
– используется в информационных, в том числе авто
матизированных системах для поиска документов и
информации.
Аннотация к статье должна быть:
– информативной (без общих слов, аббревиатур,
сложных конструкций, не повторять заглавие статьи,
но содержать ключевые слова, чтобы облегчить on
line поиск вашей статьи);
– оригинальной (указать, в чем новизна статьи);
– содержательной (отражать основные проблемы ста
тьи и результаты исследований);
– компактной (укладываться в объем около 1000 зна
ков);
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– структурированной (следовать логике построения
статьи) и включать следующие аспекты: предмет и
цель исследования, методику его проведения, ре
зультаты и область их применения.
Ключевые слова (не более семи) – важнейшие научные
термины статьи. Общие термины не допускаются.
Структура статьи: Введение. Методика. Основная часть.
Результаты. Обсуждение. Выводы. Необходимость тех
или иных разделов остается на усмотрение автора. Об
зоры и лекции могут иметь другую структуру.
Введение определяет объект, предмет, цели, задачи и
границы исследования, а также научный контекст (из
бирательный обзор литературы), степень изученности
темы, актуальность и проблематику статьи.
Методика описывает фактический материал исследова
ния, пути и методы его получения(композиционный, те
заурусный, историкогенетический анализ, сопоставле
ние, моделирование…) и специфические способы его
обработки, что позволяет повторить или проверить ре
зультаты другим исследователям.
Основная часть излагает суть исследования в четкой
логической последовательности (тематической, хроно
логической или иной). Содержит аргументацию, дока
зательства, факты, подтверждающие тезис.
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Результаты работы – приводят основные теоретические
и экспериментальные результаты описанных выше ме
тодик, фактические данные, обнаруженные взаимосвя
зи и закономерности. Акцентируется внимание на но
вых результатах, выводах, а также данных, имеющих
практическое значение.
Обсуждение (необязательный раздел) содержит анализ
значимости и соответствие полученных результатов це
лям и задачам исследования, подтверждение или отри
цание заявленной в начале исследования научной гипо
тезы, а также сравнение ваших выводов с выводами дру
гих исследователей.
Разделы “Основная часть”, “Результаты”, “Обсуждение”
для удобства изложения материала могут быть объеди
нены в один, чье название остается на усмотрение ав
тора. Это не отменяет необходимости представить в
рукописи суть данных разделов.
Выводы отвечают на поставленные в исследовании воп
росы и задачи (по пунктам), могут сопровождаться ре
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комендациями, оценками, предложениями, гипотезами,
описанными в статье.
Благодарности (необязательный раздел). Упоминание о
тех, кто внес свой вклад в ваше исследование, но не рас
сматривается в качестве соавторов (например, органи
зации, финансировавшие исследование). Если вам по
могал редактор, переводчик, статистик, сборщики дан
ных и др., то они могут быть упомянуты в целях инфор
мационной открытости.
Статьи отправлять по адресу:
630029, г. Томск, ул. Алтайская, 30, строение 1, кв. 2,
редакция журнала “Труды Академии технической эсте
тики и дизайна”.
Тел.: 89131039819.
Email: iscanderaga@rambler.ru.
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