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Секция 1  
ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НИТЕЙ, ТКАНЕЙ, 

ТРИКОТАЖА И НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
УДК 677.023.77 

УСЛОВИЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ИДЕНТИЧНЫХ  ТКАЦКИХ  
НАВОЕВ  

Барабанщикова И.С., доц.,  Молькова Т.А., студ., 
Гридасова Ю.П., студ.,  Лоськова Т.А., студ. 

Ивановский государственный политехнический университет (ИВГПУ),  
г. Иваново,  Российская Федерация 

 
Ключевые слова: ткацкий навой, идентичные, шлихтовальная машина, динамическая спираль намотки. 
Реферат. Получение идентичных ткацких навоев имеет важное значение как для стабилизации процесса ткачества с 

одного ткацкого навоя, так и в связи с необходимостью ликвидации отходов пряжи, возникающих из-за неодновремен-
ного схода основ на двухнавойных ткацких станках. 

Установлено, что для получения по обычной технологии идентичных ткацких навоев необходимо: формировать 
ткацкие навои на одной и той же шлихтовальной машине по одинаковому числу оборотов; натяжение наматываемых 
нитей поддерживать неизменным, а давление воздуха в пневмокамере уплотняющего устройства – на постоянном 
уровне, или же изменять по одинаковому закону в зависимости от текущего радиуса намотки; иметь ткацкие навои с 
одинаковыми диаметрами стволов и расстояниями между фланцами. 

 

Ткацкие навои будут идентичными, если при равном текущем числе оборотов в процессе их формирования они 
имеют одинаковые радиусы намотки, длину намотанных нитей, среднюю плотность и другие параметры структуры 
намотки. Намотка пряжи на идентичных ткацких навоях не обязательно должна характеризоваться выравниванием по-
слойной плотности (как это делается с применением механизма для послойного выравнивания плотности намотки пря-
жи на ткацком навое [1]); она может иметь одинаковый для разных навоев закон распределения средней плотности по 

радиусу паковки: )( . 

Получение идентичных ткацких навоев имеет важное значение как для стабилизации процесса ткачества с одного 
ткацкого навоя, так и в связи с необходимостью ликвидации отходов пряжи, возникающих из-за неодновременного схо-
да основ на двухнавойных ткацких станках. Однако, вследствие действия многих случайных факторов, существующий 
способ формирования ткацких навоев на шлихтовальных машинах не позволяет получать паковки с идентичными пара-
метрами намотки. 

В связи с необходимостью стабилизации процесса ткачества и ликвидации отходов пряжи из-за неодновременного 
схода основ на двухнавойных ткацких станках остро стоит проблема получения идентичных ткацких навоев. Согласно 
технологии ИвНИТИ такая идентификация может быть достигнута принудительным отводом уплотняющей скалки от 
центра паковки в процессе ее формирования на определенную величину, рассчитываемую по математической модели, 
основу которой составляет динамическая спираль намотки, получаемая экспериментально в виде зависимости радиуса 
  намотки от текущего числа n  оборотов паковки. Однако динамические спирали намотки для разных условий нама-

тывания мало отличаются от линейных зависимостей. То есть они малочувствительны к изменению плотности намотки 
по радиусу паковки, вследствие чего для определения своих коэффициентов требуют применения техники измерений 
высокой точности. 

Нами [2] получен принципиально иной подход к получению динамической спирали намотки и математической мо-
дели намотки в целом. В отличие от известных математических моделей в ее основу положена не динамическая спираль, 

а экспериментально заданный закон )(  изменения средней плотности с  намотки по радиусу паковки.  
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Толщина с  слоя нитей, намотанных за один оборот паковки определяется: 

           )сН510/()вП01,01(нТ0mс  ,                                                      (2) 

где нT,0m - число нитей на ткацком навое и линейная плотность мягкой пряжи, текс; H,0r - радиус ствола и 

рассадка фланцев ткацкого навоя, см; вП - видимый приклей шлихтованной пряжи, %. 

Так как cdn/d  , с учетом (2) получаем: 

            )сН510/()вП01,01(нT0m
dn

d



.                                                     (3) 

Текущая длина L намотанных на ткацкий навой нитей будет: 
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Дифференциальные уравнения (1), (3), (4) и формула (2) в совокупности представляют собой математическую мо-

дель намотки пряжи на ткацком навое. Все ее переменные параметры рассматриваются в момент укладки нитей на те-
кущую открытую поверхность наматывания радиуса  .  

Полученные по математической модели динамическая спираль намотки )(nn   и другие параметры однозначно 

определяют послойную )(с   и интегральную )(  плотности намотки. Поэтому путем воспроизведения в процессе 

наматывания навоев одной и той же динамической спирали можно получать идентичные по своей структуре ткацкие 
навои. 

Нами найдены условия воспроизведения в процессе наматывания разных ткацких навоев одинакового закона 

)( . Установлено, что для получения по обычной технологии идентичных ткацких навоев необходимо: 

− формировать ткацкие навои на одной и той же шлихтовальной машине по одинаковому числу оборотов; 
− натяжение наматываемых нитей поддерживать неизменным, а давление воздуха в пневмокамере уплотняющего 

устройства – на постоянном уровне, или же изменять по одинаковому закону )(РР  ; 

− подбирать ткацкие навои с одинаковыми диаметрами стволов и расстояниями между фланцами. 
Экспериментальная реализация данных условий в производственных условиях позволила получить шесть ткацких 

навоев близких по параметрам намотки к идентичным. При срабатывании этих навоев с отключенным дифференциалом 
основного регулятора нити с парных ткацких навоев на трех станках сошли одновременно и отходы пряжи при доработ-
ке основ были равны нулю. 

 
Список использованных источников 

1. Маховер В.Л., Бобылькова И.С., Булыгин А.В. Новый механизм для послойного выравнивания плотности намот-
ки пряжи на ткацком навое и методика расчета его параметров // Совершенствование процессов текстильного 
производства. Юбилейный сборник научных трудов.- Иваново: ИГТА, 2004.- С.58-66. 

2. Бобылькова И.С. Математическая модель намотки пряжи на ткацком навое и методика расчета динамической 
спирали намотки // Сб. материалов Международной научной конференции Витебск, ноябрь 2009, «Новое в тех-
нике и технологии текстильной и легкой промышленности», с. 123-124. 

 
 

УДК  677.072.6:687.03:66 

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ХИМИЧЕСКОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ  ОБРАБОТКИ  ШВЕЙНЫХ  НИТОК ,  
СОВМЕЩЁННОЙ  С  ПРОЦЕССОМ  ПОШИВА  НА  

МОДИФИЦИРОВАННЫХ  МАТЕРИАЛАХ ,  
СОДЕРЖАЩИХ  ЧАСТИЦЫ  МЕТАЛЛОВ  

Белова И.Ю., доц.  
Ивановский государственный политехнический университет,  

г. Иваново, Российская Федерация 
 
Ключевые слова: химическая технология обработки швейных ниток, модифицированные материалы, температу-

ра иглы швейной машины, обрывность игольной нитки. 
Реферат. Представлены данные влияния химической технологии обработки игольной нитки совмещённой с процес-

сом пошива на изменение температуры иглы при выполнении ниточных соединений деталей швейных изделий, изготав-
ливаемых из модифицированных материалов, содержащих частицы металлов. 

 

Известно, что ниточный способ соединения при изготовлении одежды в настоящее время  является преобладающим 
– 90 % общего объема соединений деталей швейных изделий всеми известными способами. Одним из факторов, приво-
дящих к обрыву игольной нитки – тепловое воздействие со стороны иглы. Чрезмерно сильное нагревание иглы при вы-
соких скоростях работы машин приводит к увеличению числа обрывов нитки, снижению прочности и ухудшению 
внешнего вида строчки. Проблема нагревания иглы особенно актуальна в связи с широким использованием синтетиче-
ских швейных ниток, которые расплавляясь обрываются, закупоривают ушко иглы, попадают в челнок. При изготовле-
нии швейных изделий специального назначения, обеспечивающих тепловую маскировку, используются модифициро-
ванные материалы, содержащие частицы металлов [1,2]. Такая модификация приводит к повышению температуры иглы 
швейной машины и, как следствие, обрывности игольной нитки.  

Ни рис.1.а,б, в представлены варианты конструктивного решения малогабаритных устройств, реализующих химиче-
скую технологию обработки игольной нитки совмещённой с процессом пошива. Основным преимуществом данной тех-
нологии является возможность комплексного решения проблемы обрывности игольной нитки различного волокнистого 
состава и структуры. Для хлопчатобумажных ниток данная технология способствует выравниванию и уплотнению 
структуры, для армированных – способствует закреплению оплётки. Кроме того, технология совмещённой обработки 
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Повышение качества производимых швейных ниток является актуальной задачей текстильной промышленности. На 
рынке текстиля представлен широкий ассортимент швейных ниток из натуральных и химических волокон (нитей) раз-
личной структуры отечественного и зарубежного производства. Как правило, предлагаемые швейные нитки соответ-
ствую нормативным требованиям по основным нормированным показателям качества. Однако, кроме нормированных 
показателей качества швейных ниток, есть ненормируемые показатели, которые также оказывают большое влияние на 
технологические свойства ниток.  

Известно, что швейные нитки при работе машины испытывают сложный комплекс воздействий, вызывающих изме-
нение показателей их структуры и физико-механических свойств. Данные изменения зависят как от волокнистого соста-
ва, структуры, свойств самих ниток и обрабатываемого материала, так и от режимов работы швейной машины. Общими 
требованиями, предъявляемыми к швейным ниткам, являются обеспечение качественного петлеобразования и правиль-
ной формы соединительных швов, отсутствие обрывов и ухудшение внешнего вида изделия. О технологических свой-
ствах ниток принято судить по числу обрывов в процессе работы на высокоскоростной швейной машине [1].  

Немаловажным фактором является равновесность швейных ниток. Сукрутины неравновесных ниток застревают в 
отверстиях игл швейных машин или нитепроводников и вызывают обрыв ниток. Если нитка не уравновешенная по 
крутке, петля игольной нитки не располагается в требуемом положении, а отклоняется на какой-то угол и может так 
сильно отклониться, что величина зазора (или петли) окажется недостаточной для захвата ее носиком челнока. В резуль-
тате образуются пропуски стежков в швах [2]. 

В качестве объекта исследования были выбраны армированные полиэфирные швейные нитки торгового номера 35 
ЛЛ (производитель РБ) и их аналог (фирма-производитель Китай). Исследования проводились на плательной ткани по 
традиционной методике [3, 4].  

Технологические свойства армированных швейных ниток оценивались такими показателями как:  
− равновесность ниток; 
− разрывная нагрузка и разрывное удлинение до и после стачивания; 
− обрывность ниток при стачивании. 
Исследования проводились в потоке швейной фабрики на универсальных швейных машинах двухниточного челноч-

ного стежка фирмы JUKI DDL 8700A-7 (Япония). Установленные на швейных машинах режимы ниточных соединений 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Режимы ниточных соединений 

Наименование показателя Значение показателя 
Длина стежка, мм 3,5 
Номер иглы 90 
Натяжение верхней нитки, Н 3,5 
Натяжение нижней нитки, Н 0,7 
Давление лапки, Н 30,0 
Частота вращения главного вала машины, мин-1 4500 

 
Результаты испытания армированных швейных ниток на прочность представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Результаты испытания армированных швейных ниток на прочность 

Показатель  
качества 

35ЛЛ (РБ) нитки аналог (Китай) 
До После Потеря 

прочности (сред-
нее значение),% 

До После Потеря 
прочности (среднее 

значение) ,% стачивания стачивания 

Среднее значение 
разрывной нагрузки, 
сН 

1461 1261 13,0 1452 1135 21,5 

Коэффициент вариа-
ции, % 

4,0 10,9 - 10,4 15,5 - 

Результаты испытания армированных швейных ниток на разрывное удлинение представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Результаты испытания армированных швейных ниток на разрывное удлинение 

Показатель  
качества 

35ЛЛ (РБ) нитки аналог (Китай) 
До После 

Потеря 
упругости (сред-
нее значение),% 

До После Потеря 
упругости 
(среднее 

значение), % 
стачивания стачивания 

Среднее значение раз-
рывного удлинения, %  

16,5 11,5 26,8 11,3 8,7 46,3 

Коэффициент  
вариации, % 

6,6 4,5 - 47 15,8 - 

 
Согласно полученным данным, швейные нитки 35 ЛЛ (производство РБ)  и их аналог (производство Китай)  по 

прочностным характеристикам соответствуют 1 сорту. Потеря прочности после стачивания для ниток торгового номера 
35 ЛЛ составляет 13,0 %, для ниток фирмы-производителя Китай – 21,5 %. Снижение упругости после стачивания для 
35 ЛЛ составляет 26,8 %, для аналога – 46,3 %. Меньшую обрывность имеют швейные нитки 35 ЛЛ – 17 обрывов на 
5000 м верхней нитки (при средней длине строчки без обрывов – 127,05 м). 
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При стачивании ткани швейными нитками фирмы-производителя Китай наблюдалось более 40 обрывов на 5000 м 
верхней нитки (при средней длине строчки без обрывов – 71,6 м). Неравновестность армированных швейных ниток 35 
ЛЛ (РБ) составляет 0,92 кр./м, у аналога – 1,8 кр./м, что не превышает нормативных требований.  

Установлено, что швейные нитки 35 ЛЛ (производство РБ)  более устойчивы к многократным деформациям растя-
жения и ударным нагрузкам, а также сопротивлению сдвига витков крутки, следовательно, имеют более высокие техно-
логические свойства. 
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модель. 
Реферат. Целью данной работы является определение оптимальных параметров заправки ткацкого станка при выра-

ботке технической ткани обладающей виброзащитными свойствами. В качестве технической ткани обладающей вибро-
защитными свойствами предлагается неразрезная основоворсовая ткань. 

В качестве прибора предназначенного для изучения виброизоляционных свойств основоворсовых тканей, использо-
вался измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М2. Величина виброскорости измерялась пьезоэлектрическим преобразо-
вателем ДН-3М ТУ 25—7705.0019-88. Для исследования вибрационных свойств основоворсовых тканей были вырабо-
таны образцы тканей с использованием метода математического планирования эксперимента по плану КОНО-2. Иссле-
дование поверхностей отклика выходных параметров оптимизации процесса ткачества проводилось методом двумерных 
сечений. Построение двухмерных сечений поверхностей отклика выходных параметров оптимизации процесса ткаче-
ства при выработке двухполотенной, неразрезной, основоворсовой ткани с хлопчатобумажной и капроновой нитями в 
утке было осуществлено на ЭВМ. 

В результате выполненной работы получены математические модели зависимости виброскорости от заправочных 
параметров ткацкого станка и определены оптимальные технологические параметры заправки ткацкого станка, позво-
ляющие получить ткань с наилучшими виброзащитными свойствами. 

 

Создание высокопроизводительных машин и скоростных транспортных средств, форсированных по мощностям, 
нагрузкам и другим рабочим характеристикам, неизбежно приводит к увеличению интенсивности и расширению спек-
тра вибрационных и виброакустических полей. Этому способствует также широкое использование в промышленности и 
строительстве новых высокоэффективных машин, работающих на основе вибрационных и виброударных процессов. 

К вибрирующему оборудованию относится оборудование, при работе которого возникают вибрации, составляющие 
не менее 20 % допустимых санитарными нормами величин. К виброопасным профессиям относят те, при которых виб-
рационная нагрузка на оператора выше предельно допустимого уровня [1]. 

Проблема борьбы с вибрацией является важной социальной проблемой. Одним из направлений этой борьбы являет-
ся вибрационная защита, включающая в себя совокупность средств и методов уменьшения вибрации, воспринимаемой 
защищаемыми объектами. Одним из способов защиты от вибрации, приводящих к затуханию процесса колебаний, явля-
ется виброгашение или вибродемпфирование. 

К средствам защищающим человека от вредного воздействия вибрации относятся изделия изготавливаемые из тех-
нических тканей. 

Поэтому в данной научно-исследовательской работе в качестве технической ткани обладающей виброзащитными 
свойствами предлагается неразрезная основоворсовая ткань. 

Целью данной работы является определение оптимальных параметров заправки ткацкого станка при выработке тка-
ни обладающей виброзащитными свойствами [2]. 

Определение виброизоляционных свойств двухполотных, неразрезных основоворсовых образцов тканей произво-
дилось в лаборатории «Испытания текстильных материалов» кафедры «Технология текстильного производства» Ка-
мышинского технологического института Волгоградского государственного технического университета. 

Для исследования вибрационных свойств основоворсовых тканей были выработаны образцы тканей с использованием ме-
тода математического планирования эксперимента по плану КОНО-2 для двух факторов, с различным видом уточной пряжи 
[3]: 
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− хлопчатобумажная пряжа Т=15,4×2 текс – I вариант; 
− нить капроновая Т=15,6 текс - II вариант. 
В коренной и ворсовой основе при выработке образцов неразрезной двухполотной основоворсовой ткани использо-

валась: хлопчатобумажная пряжа линейной плотности Т=15,4 текс ×2.  
Из анализа литературных источников [2-6] известно, что оценку вибрации с гигиенической точки зрения целесооб-

разно осуществлять по величине виброскорости, поэтому основным критерием оптимизации выработки ткани облада-
ющей виброизоляционными свойствами является виброскорость. В качестве входных параметров X1 и X2, были выбра-
ны основные заправочные параметры станка ТВ-160-ШЛ2 [1] оказывающие наибольшее влияние на вибропоглащающие 
свойства ткани – плотность ткани по утку Ру, (нитей/дм) и величина подачи ворсовой основы L (мм). От величины пода-
чи ворсовой основы зависит на ткацком станке зависит толщина ткани,  являющаяся одним из основных факторов при 
оценке виброизоляционных свойств материалов. 

Кодированные и натуральные значения факторов, уровни и интервалы их варьирования при использовании метода 
математического планирования эксперимента по плану Коно-2 представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Кодированные и натуральные значения факторов, уровни и интервалы их варьирования 

Факторы 
Уровни варьирования Интервал варьиро-

вания -1 0 +1 
Х1 - плотность ткани по утку, нитей/дм; 182 243 304 61 
Х2 – величина подачи ворсовой основы, мм 1.5 2.75 4.0 1.25 
 
В качестве прибора, предназначенного для изучения виброизоляционных свойств основоворсовых тканей, исполь-

зовался измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М2 [4, 5]. 
Величина виброскорости измерялась пьезоэлектрическим преобразователем ДН-3М ТУ 25—7705.0019-88. 
Обработка результатов эксперимента проводилась на ЭВМ, в результате которой получены математические модели 

зависимости виброскорости от заправочных параметров ткацкого станка - плотности ткани по утку Х1, н/см, и величины 
подачи ворсовой основы Х2 , мм [5]: 

I вариант:  

124.02
201.02

104.0278.0113.067.11 XXXXXY   

II – вариант: 

1235.02
202.02

104.0277.0113.072.11 XXXXXY   

 

Анализ уравнений позволил сделать следующие выводы: 
− наибольшее влияние на виброскорость оказывает величина подачи ворсовой основы; 
− при увеличении плотности ткани по утку и величины подачи ворсовой основы, виброскорость уменьшается, сле-

довательно, выбор виброизолятора должен происходить с учетом этих параметров. 
Для наглядного представления задачи оптимизации и облегчения анализа полученной математической модели тех-

нологического процесса используем геометрические представления целевой функции и ограничений оптимизационной 
модели. 

Для выполнения поставленной задачи оптимизации технологического процесса ткачества при выработке двухполо-
тенной, неразрезной, основоворсовой ткани был проведен анализ полученных регрессионных уравнений и исследова-
ны двумерные сечения виброскорости ткани. 

Исследование поверхностей отклика выходных параметров оптимизации процесса ткачества проводилось методом 
двумерных сечений.  

Построение двухмерных сечений поверхностей отклика выходных параметров оптимизации процесса ткачества 
при выработке двухполотенной, неразрезной, основоворсовой ткани с хлопчатобумажной и капроновой нитями в утке 
было осуществлено на ЭВМ. 

В результате проведенных исследований определены оптимальные технологические параметры заправки ткацкого 
станка, позволяющие получить ткань с наилучшими виброзащитными свойствами (для двух вариантов): плотность тка-
ни по утку РУ=304 н/дм; величина подачи ворсовой основы за один оборот главного вала ткацкого станка LОВ=4.0 мм. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  РАЗРЫВНОЙ  НАГРУЗКИ  
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Реферат. Задачи проектирования состава смесей и достоверного прогнозирования свойств готовых изделий являют-

ся одними из наиболее важных задач проектирования прядильного производства. Однако существующие методики со-
ставления смесей не являются универсальными и в недостаточной степени учитывают особенности применяемого на 
предприятиях технологического оборудования. Новейшие информационные технологии позволяют более точно прогно-
зировать прочностные характеристики продуктов прядильного производства. Имитационное моделирование, использу-
емое при проектировании разрывных характеристик пряжи, позволяет сократить затраты на ее производство. В данной 
работе проведено исследование степени влияния формы кривых растяжения волокон на результаты прогнозирования 
прочностных свойств пряжи по существующим методикам. Выявлено, что учет формы диаграмм растяжения позволяет 
повысить точность проводимых вычислений и совершенствовать методики прогнозирования. Кроме того, разработанная 
методика позволяет оценивать влияние свойств волокон и пряжи на значения разрывных нагрузок. 

 

Основными факторами, определяющими качество пряжи, являются свойства сырья, из которого она вырабатывается, 
а также системы и планы прядения, температура и влажность воздуха, техническое состояние оборудования и др. [1]. 
Так как стоимость сырья в себестоимости пряжи составляет до 60 – 85 %, то большое значение имеет выбор оптималь-
ного состава сырья для получения пряжи требуемого качества. Для каждого вида пряжи определенного назначения, ли-
нейной плотности и качества следует подбирать смеси волокон с соответствующими свойствами. 

Из свойств пряжи наиболее изучены ее разрывные характеристики. Показатель разрывной нагрузки пряжи не может 
полностью характеризовать качество пряжи, однако он позволяет осуществлять контроль производства, а также рассчи-
тывать разрывные характеристики тканей [2]. 

Ввиду того, что одним из важнейших показателей качества пряжи выступает относительная разрывная нагрузка, ее 
прогнозирование является актуальной научной задачей. Использование имитационного моделирования при проектиро-
вании свойств пряжи позволяет существенно сократить материальные, технические и временные затраты на производ-
ство продуктов прядильного производства.  

В работах [3, 4] описаны основные положения методики по расчету разрывных характеристик. Анализ данной мето-
дики показал, что при ее разработке не учитывалась форма кривых растяжения различных волокон. Следует отметить, 
что в литературе выделяют три основных типа диаграмм растяжения [5], учет формы которых может повысить точность 
проводимых вычислений. Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является совершенствование методики 
прогнозирования разрывной нагрузки пряжи посредством учета формы кривых растяжения волокон различных типов. 

В ходе исследования математических моделей, представляющих зависимость разрывной нагрузки/напряжения от 
удлинения волокон, на основании универсальной математической модели [6] была разработана модель следующего ви-
да:  
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где εРо – разрывное удлинение волокна, %; σРо – разрывное напряжение волокна, Па; b0, b1, b2 – параметры модели, 

имеющие определенный физический смысл [6]; 
1 / Р РоK   , 2 / Р РоK    – масштабные коэффициенты, позво-

ляющие строить семейства кривых растяжения для данного типа волокна; εР, σР – табличные значения разрывного удли-
нения и разрывного напряжения, взятые из справочной литературы. 

Характеристики волокон (εРо и σРо) определяются при задании исходных данных для моделирования посредством 
выбора закона распределения значений нагрузки и удлинения волокна (нормальный, Вейбулла) либо задания постоян-
ного значения по результатам испытания пучка волокон. 

На первом этапе разработанной методики моделируемый образец пряжи разделяется на заданное количество участ-
ков, определяется количество волокон в сечении каждого из них, исходя из средней линейной плотности пряжи и ли-
нейной плотности волокна, коэффициента асимметрии, содержания компонентов и ворсистости. Коэффициент асиммет-
рии характеризует отклонение закона распределения случайных величин от нормального.  

На втором этапе для всех участков происходит расчет удлинения и нагрузки, при которых происходит разрыв каж-
дого волокна во время растяжения. Далее осуществляется расчет удлинения и разрывной нагрузки участков пряжи с 
учетом расположения волокон под углом к ее оси.  
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На третьем этапе для каждого участка определяется последовательность разрыва отдельных волокон. Волокно, кото-
рое разрывается следующим, определяется с учетом его проскальзывания, для чего рассчитывается коэффициент укрут-
ки и длина скольжения волокна.  

Затем для наименьшего усилия подбирается удлинение каждого участка и определяется среднее арифметическое от-
носительных удлинений. Процесс повторяется, пока как минимум в одном сечении есть волокна, то есть пряжа еще не 
разорвалась. На конечном этапе происходит сложение кривых растяжения участков пряжи в общую диаграмму растяже-
ния. При этом принимается допущение о том, что приложенное усилие будет одинаковым для всех участков. На основа-
нии изложенного алгоритма в среде Visual Basic 6.0 была разработана программа для прогнозирования разрывной 
нагрузки пряжи.  

Для прогнозирования относительной разрывной нагрузки была выбрана полиэфирная пряжа линейной плотности 
16,3 текс, выработанная кольцевым способом прядения. По результатам испытаний прочностных характеристик в про-
изводственных условиях ОАО «Гронитекс» (г. Гродно) значение относительного разрывного удлинения этой пряжи 
составило 48,6 сН/текс, что на 5% отличается от значения 46,1 сН/текс, полученного в результате моделирования. Сле-
дует отметить, что при моделировании разрывной нагрузки без учета формы кривых растяжения ее значение составило 
40,5 сН/текс (погрешность 16,7 %). 

В таблице 1 приведены данные для моделирования трехкомпонентного продукта. В результате моделирования отно-
сительная разрывная нагрузка смешанной пряжи линейной плотности 25 текс составила 7,6 сН/текс, что на 2,6% отлича-
ется от значения, полученного экспериментальным путем на ОАО «Гронитекс» (7,8 сН/текс). Погрешность вычислений 
без учета формы кривых растяжения различных волокон составила 8,9% (значение 7,1 сН/текс). 

 
Таблица 1– Свойства волокон, используемых при наработке опытной партии 

Свойства 
Тип волокна 

Хлопковое Вискозное Льняное 
Линейная плотность волокна, текс 0,16 0,163 0,95 
Длина волокна, мм 25,9 38,4 28 
Коэффициент вариации по длине волокна, % 31 10 20 
Разрывная нагрузка волокна, сН 4 3,4 40 
Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % 20 5 30 
Относительное удлинение волокна, % 7 20 2,5 
Коэффициент вариации по относительному удлинению, % 20 10 30 
Объемная плотность волокна, г/см3 1,52 1,52 1,52 
Коэффициент трения 0,25 0,25 0,4 
Содержание 40% 40% 20% 

 
Таблица 2 – Свойства пряжи, необходимые для моделирования 

Свойства Значение 

Линейная плотность пряжи, текс 25 
Средняя крутка, кр/м 876 
Ворсистость 4,18 
Коэффициент вариации по линейной плотности на коротких отрезках, % 16,35 
Коэффициент вариации по линейной плотности на метровых отрезках, % 5,63 

 
Таким образом, учет формы кривых растяжения волокон различных типов позволяет повысить точность прогнози-

рования относительной разрывной нагрузки пряжи, что положительно сказывается на возможности проектирования 
свойств пряжи и составления сортировок. Полученная методика позволяет не только осуществлять моделирование про-
цесса растяжения и разрыва волокон в слабых сечениях пряжи, но и оценивать влияние свойств волокон и пряжи на 
значения разрывных нагрузок.  
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Ключевые слова: ковровое изделие, основа, уток, ковроткачество, свойства, экономический эффект. 
Реферат. Ни одна семья не обходится без бытовых принадлежностей, к которым относятся и ковровые изделия. Они 

могут использоваться для украшения интерьера, утепления полов, обивки салонов и др. Разработка структуры и ассор-
тимента ковровых изделий всегда будет актуальна, а наработанные новые виды изделий будут пользоваться спросом у 
потребителей. Работа выполнялась в условиях ОАО «Витебские ковры». Целью нашей работы являются: технологиче-
ский процесс и анализ свойств ковровых изделий с применением ворсовой основы различного сырьевого состава. Ков-
ровые изделия вырабатываются на двухполотенном рапирном ковроткацком станке «ALPHA-300» германской фирмы 
«SCHÖNHERR», оснащенном двухподъемной электронной жаккардовой машиной LX - 2490 фирмы «STÄUBLI», и ме-
ханизмом розыска «раза». Тем самым решаются задачи расширения ассортиментных возможностей ковроткацкого стан-
ка «ALPHA-300», снижения материальных затрат на производство коврового изделия за счет уменьшения материалоем-
кости и как следствие, снижение себестоимости. В результате снижения материалоемкости опытного коврового изделия 
по сравнению с базовым на 9,83 %, произошло снижение его себестоимости за 1 м² на 30,7 %. Отпускная цена опытного 
коврового изделия арт.4С21-ВИ снизилась на 117,6 тысяч рублей. Все расчеты говорят о том, что производство данных 
ковровых изделий является экономически выгодным и технологически целесообразным. Результаты работы внедрены 
на ОАО «Витебские ковры». 

 

Для исследования и сравнительного анализа эксплуатационных свойств нами были выбраны восьмицветные двухпо-
лотенные жаккардовые ковровые изделия с использованием следующего сырьевого состава: 1) артикул 7С13-ВИ с по-
лушерстяной ворсовой основой; 2) артикул 4С21-ВИ с полипропиленовой ворсовой основой. Для коврового изделия арт. 
7С13-ВИ использовались следующие нити: 1) для ворсовой основы – полушерстяная пряжа кольцевого способа пряде-
ния линейной плотности 84 текс×3 (шерсть – 82%; полиамид – 18 %); 2) для коренной основы – пряжа хлопкополиэфир-
ная 50 текс×3 (Бельгия); 3) для настилочной основы – пряжа хлопкополиэфирная 50 текс×3; 4) уток – джутовая пряжа 
280 текс×2 (Индия). Для коврового изделия арт. 4С21-ВИ в качестве ворсовой основы использовалась полипропилено-
вая пряжа «Heat-Set» линейной плотности 210 текс (Турция). Остальные виды нитей оставались неизмененными. 

К достоинствам полушерстяного ковра можно отнести: прочность и упругость, эластичность ворса, высокую износо-
стойкость, низкую теплопроводность, высокие противопожарные показатели и долговечность. К недостаткам относятся: 
высокая стоимость; подверженность накапливанию зарядов статического электричества; низкая пятностойкость; под-
верженность воздействию моли и плесени. Кроме того, шерстяные ковры, в отличие от синтетических, хуже поддаются 
окраске, поэтому изделия из чистой шерсти преимущественно натуральных, спокойных тонов. Современные производи-
тели шерстяных ковров научились частично компенсировать ряд вышеперечисленных недостатков натурального волок-
на специальными методами. Применяются специальные грязеотталкивающие, антистатические и противомолевые про-
питки ворса. Комбинирование шерстяной пряжи и синтетических волокон (обычно - 80% шерсти и 20% полиамида) 
позволяет, сохраняя преимущества натурального покрытия, повысить износостойкость ковра.  

К достоинствам ковров из полипропилена относятся: низкая стоимость, легкость в уборке, отсутствие выхода под-
шерстка, несмачиваемость водой и отталкивание пятен на водной основе. Полипропиленовая нить окрашивается в про-
цессе ее изготовления, и поэтому ковры всегда цветоустойчивы и не выгорают на солнце. К недостаткам таких ковров 
относятся: низкая износостойкость, слабая пожаробезопасность, низкая теплоизоляция. Срок службы ковра из полипро-
пиленового волокна «Heat-Set» в среднем от 5 до 10 лет (в зависимости от качества изделия и интенсивности использо-
вания). Полипропилен имеет хорошую пятностойкость. Он гидрофобен, и не боится веществ на водной основе (вино, 
лимонад), однако маслянистые вещества (например, крем от торта или майонез) представляют для него серьезную опас-
ность. 

Для выполнения поставленных целей нам необходимо было решить следующие задачи: 1)выполнить сравнительный 
анализ пряжи двух видов и определить основные физико-механические и потребительские свойства шерстяной и поли-
пропиленовой пряжи ; 2)выполнить заправочные расчеты ковровых изделий с применением ворсовой основы из шер-
стяной и полипропиленовой пряжи; 3)произвести наработку ковровых изделий и провести сравнительный анализ их 
физико-механический свойств; 4)определить экономическую эффективность от использования шерстяной пряжи соб-
ственного производства линейной плотности 84 текс×3 и полипропиленовой пряжи «Heat-Set» линейной плотности 210 
текс. Сравнительный анализ свойств двух видов ворсовой основы показал, что шерстяная пряжа линейной плотности 84 
текс ×3 по сравнению с полипропиленовой пряжей 210 текс имеет меньшую на 32% разрывную нагрузку и на 18% 
меньшее разрывное удлинение. По стандартным методикам также были проведены испытания физико-механических 
свойств ковровых изделий. Полученные результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 − Физико-механические свойства ковровых изделий 

Показатели 
Базовое ковровое 

изделие 
Опытное ковровое 

изделие 
Согласно ТНПА

Артикул коврового изделия 7С13-ВИ 4С21-ВИ  

Поверхностная плотность изделия, г/м²  
1823 

- 
- 

1601 
1950±150 

1720±127

Поверхностная плотность ворса, г/м² 
полушерсть 
полипропилен 

 
1212,0 

- 

 
- 

1030,0 

 
1200±60 

1020±50 
Поверхностная плотность пряжи, г/м²  
коренная основа 
настилочная основа 
уток 

 
135 
48 

504 

 
135 
48 
504 

 
- 
- 
- 

Уработка нитей, % 
коренная основа 
настилочная основа 
ворсовая основа (нерабочий ворс) 

 
30,2 
1,0 
23,3 

 
30,2 
1,0 

14,1 

 
- 
- 
- 

Усадка по утку, %  1 1,1 - 
Плотность на 10 см, нитей 
ворсовая основа 
коренная основа 
настилочная основа 
уток 

 
32 
64 
32 
90 

 
32 
64 
32 
90 

 
33-1 

66-2 

33-1 

92-2 
Плотность ворсовых рядов по утку, на 10 см 46 46 46-1

Высота ворса, мм  8,0 8,0 8-2

Закреп ворсового пучка, мН/пуч 1064 986 920 
Поверхностная плотность приклея, г/м² 130 130 130-40

Стойкость к истиранию, тысяч циклов 22,9 19,5 14 
Стойкость окраски, баллы  
к свету 
к сухому трению 
к дистиллированной воде 
к шампунированию 

 
4 
4 
4 
4 

 
4 
3 
4 
4 

 
4 
3 
3 
3 

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом 2,3×1012 4,8×1013 10×1013

 

Анализ результатов, приведенных в таблице 1 показал, что основные физико-механические свойства базового и 
опытного ковровых изделий находятся в пределах требований ГОСТ 28415.89 «Тканые ковровые изделия и покрытия», 
но у опытного они несколько ниже, чем у базового. В связи с несколько меньшей линейной плотностью полипропилено-
вой ворсовой основы (210 текс у полипропилена против 252 текс у п/ш) наблюдается снижение поверхностной плотно-
сти опытного коврового изделия арт.4С21-ВИ по сравнению с базовым ковром арт. 7С13-ВИ на 222 г/м2  , а также сни-
жение на 182 г/м2  поверхностной плотности ворса. Уработка нерабочего полипропиленового ворса составила 14,1% 
против 23,3% шерстяного нерабочего ворса. Это объясняется различным сырьевым составом ворсовых основ, а так же 
техникой переплетения цветного узора. 

В результате снижения материалоемкости опытного коврового изделия по сравнению с базовым на 9,83 %, произо-
шло снижение себестоимости 1 м² ковра на 30,7 %. Это привело к снижению отпускной цены 1 м² ковра на 19,2 тыс. руб. 
Отпускная цена опытного коврового изделия арт.4С21-ВИ снизилась по сравнению с базовым ковровым изделием 
арт.7С13-ВИ на 117,6 тысяч рублей. 

Все расчеты говорят о том, что производство данных ковровых изделий является экономически выгодным и техно-
логически целесообразным. Результаты работы внедрены на ОАО «Витебские ковры». 
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ткачества. 
Реферат. В условиях ОАО «Полоцк-Стекловолокно» на двухполотенном рапирном ткацком станке типа PS фирмы 

«Dornier» вырабатывается стеклоткань ассортимента Т-10П-14(90) конструкционного назначения. Конструкционные 
стеклоткани являются одним из видов стекловолокнистых материалов, которые в качестве армирующего материала 
предназначены для изготовления стеклопластиков. При выработке этой ткани наблюдаются следующие недостатки: 1) 



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

                                                                                                                         Витебск 2015 30 

большие размеры ложной обрезной кромки, отходы по которой составляют 3,6%; 2) высокий уровень брака ткани по 
утку, из-за повышенной влажности уточной нити ЕС 6 26 ×2 S150 14 - 0,32%  против 0,1% по норме; 3)частые остановы 
станка из-за неравномерного натяжения нитей основы обрезной кромки. С целью уменьшения выше названных недо-
статков при выработке стеклоткани ассортимента Т-10П-14(90) нами были предложены следующие мероприятия: 
1)усовершенствование конструкции механизма подачи основной нити для формирования ложной кромки; 2)замер и 
анализ натяжения нитей основы ложной (обрезной) кромки; 3)при кручении уточной нити на машине AR-10 использо-
вание подсушивающего устройства и защитного экрана. Оптимизация процесса ткачества позволила увеличить частоту 
вращения главного вала станка с 310 мин-1 до 380 мин-1и достичь экономического эффекта в размере 107,3 млн. рублей в 
годовом объеме производства. 

 

Для выработки ткани Т-10П-14(90) используется стеклонить в основе и утке ЕС 6 26×2 S 150 14. Эти стеклянные ни-
ти обладают рядом недостатков, которые приводят к высокому уровню брака ткани по утку, из-за повышенной влажно-
сти. Из-за больших размеров ложной обрезной кромки и высокого уровня брака ткани по утку, ткань теряет качество, 
производительность и стоимость. В таблице 1 приведены физико-механические свойства стеклонити.  

 

Таблица 1 − Физико-механические свойства стеклонити 
Показатели Значение 

Величина и направление крутки для основы и утка, кр/м  150, S 

Линейная плотность, текс 26×2(52) 
Относительная разрывная нагрузка основы и утка, сН/текс 35 
Массовая доля веществ удаляемых при прокаливании, % 4,5 
 

Для улучшения условий подачи нитей основы для ложной кромки был усовершенствован механизм их подачи в 
кромку. До усовершенствования механизма паковки типа «молочная бутылка» стояли на полу довольно далеко от 
направляющих глазков прибора подачи основы в ложную кромку. Это приводило к колебаниям натяжения нитей и их 
повышенной обрывности. После внесения изменений в конструкцию прибора и добавления дополнительной платформы 
для размещения «молочных бутылок» вверху, сократилось расстояние от паковки до прибора. Все это привело к сниже-
нию обрывности нитей основы для ложной кромки с 3,6 обр./м. пог. ткани до 1,4. Уменьшилось количество остановов 
станка, увеличился КПВ. В связи с этим на ткацком станке мы смогли увеличить частоту вращения главного вала с 310 
мин-1 до 380 мин-1. В процессе наработки ткани с помощью специального приборы мы производили замер натяжения 12-
ти нитей основы для ложной кромки до изменения конструкции механизма подачи этих нитей и после изменения (всего 
было произведено по три замера на каждую нить). Во втором случае натяжение нитей более равномерное (коэффициент 
вариации снизился с 43 % до 13%) и их средняя величина составила 65 сН против 84 сН. 

При кручении уточной нити на машине AR-10 было предложено использовать подсушивающее устройство и защит-
ный пластиковый экран, чтобы добиться нормальной влажности утка 0,1 % вместо 0,36%. При прокладывании нити утка 
с влажностью 0,36% появляется брак: сеченая нить утка, слеты (пороки утка). Сеченая нить утка – массовые оборванные 
филаменты нити утка. Слет нити – порок в виде петли, образующейся при одновременном сходе нескольких витков ни-
ти с единицы продукции. 

Влажность утка на машине AR-10(без подсушки) при t=19-22 оС составляла 0,36%, а влажность утка с подсушкой 
при t=45 оС и защитным экраном составила 0,1%. Для достижения нормальной влажности уток на манжетах выдержива-
ется на машине AR-10 в течение 14 часов. Машина AR-10 с подсушкой лучше воздействует на нить, понижается ее 
влажность, наблюдается меньшее количество пороков в ткачестве. 

Для более наглядного анализа появления пороков стеклоткани на ткацком станке с утками без подсушивания и с 
подсушиванием, нами была построена сравнительная гистограмма, представленная на рисунке 1. Как видно из рисунка 
1, при использовании в ткачестве утка с влажностью 0,1% в место 0,36%, происходит уменьшение пороков сеченая нить 
утка и слет с 0,41 случая до 0,31 случая на 1 погонный метр ткани. 

 
Рисунок 1 ‒ Гистограмма появления пороков при ткачестве с утком  

без сушки и с подсушиванием 
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Уменьшение пороков конструкционной стеклоткани позволяет получать  ткань лучшего качества. Это удовлетворяет 
запросы потребителей, так как эта ткань используется в лопастях вертолетов. Физико-механические свойства ткани, 
проверенные в лаборатории ОАО «Полоцк-Стекловолокно», соответствуют или превышают требования ГОСТа 19170 – 
2001 «Ткани стеклянные конструкционного назначения». Разрывная нагрузка полоски ткани по основе 29,4 Н (требова-
ния ГОСТа – не менее 25 Н), по утку – 15,7 Н (требования ГОСТа – не менее 12 Н). Ширина ткани 90 см (по ГОСТу 
90±2 см), толщина ткани 0,13 мм (по ГОСТу 0,15±0,03мм), поверхностная плотность ткани 295,6 г/м2 (по ГОСТу – 290±5 
г/м2).  

Экономический расчет показал, что норма производительности ткацкого станка при внедрении предложенных меро-
приятий увеличилась с 6,78 до 8,09 м/ч. Норма выработки ткача при зоне обслуживания 4 станков увеличилась с 27,1 до 
32,3 метров в час. Годовой объём выпускаемых тканей на одной зоне обслуживания увеличился с 158710,5 до 177539,3 
м. При одинаковой цене предприятия за погонный метр суровой ткани объём произведённой продукции увеличился с 
904649,85 до 1011977,4 тыс. руб. в год. Экономический эффект от внедрения мероприятий составит 107327,6 тыс. руб. в 
годовом объёме производства с одной зоны обслуживания. 
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формоустойчивость. 
Реферат. Качество одежды в основном определяется стабильностью свойств материалов ее составляющих в процес-

се эксплуатации. В существующих стандартах и технических условиях устанавливаются лишь минимально допустимые 
нормы на свойства конкретных материалов, хотя совершенно очевидно, что они должны иметь показатели лучше мини-
мально допустимых норм. Поэтому разработка методов комплексной оценки свойств используемых материалов, одно-
значно оценивающих их качество и качество готовой продукции, является весьма актуальной задачей. 

Наиболее встречающимися видами деформирующих воздействий, для бытовой одежды, являются растяжение и из-
гиб. 

Для исследований пространственного деформирования был применён подход оценки циклической формоустойчиво-
сти, основанный на введении нового измеримого эксплуатационного показателя, предложенный к.т.н. Махонь А.Н. 
Данный показатель характеризует способность материалов сопротивляться усталостным процессам, позволяет оценить 
осевые деформации и изменение формы объекта исследования. 

В ходе работы было проведено исследование джинсовых тканей, используемых для изготовления одежды по показа-
телю «циклическая формоустойчивость». Изучение процесса разрушения и закономерностей развития показало, что 
более высокой деформационной устойчивостью обладают материалы, текстильная структура и механические свойства 
которых являются сходными в продольном и поперечном направлениях; локализация разрушений происходит, в основ-
ном, в поперечном направлении джинсовых материалов. 

 

Подход к вопросу о деформациях материалов в швейном производстве не является однозначным. С одной стороны, 
при изготовлении изделия необходимо, чтобы текстильные материалы не только легко поддавались различным дефор-
мациям, но и обеспечивали достаточно хорошее закрепление полученной формы. Следовательно, необходимо получе-
ние необратимой деформации. С другой стороны, оптимальным условием сохранения формы готовых изделий во время 
их эксплуатации является получение только упругих деформаций. Для получения упругих пластичных деформаций 
необходимо приложение различных по величине нагрузок. В связи с этим большое значение приобретают различные 
исследования, посвящённые установлению величин нагрузок, возникающих на различных участках одежды при эксплу-
атации [1]. 

При изгибе возникает сложная деформация материала, которая зависит от его толщины, плотности, прочности при 
растяжении, удлинении при разрыве и других показателей. Для исследования применялись джинсовые ткани из льна и 
хлопка белорусских производителей.  

Целью данной исследовательской работы является исследование изменения некоторых свойств джинсовых тканей 
под влиянием многократного изгиба и растяжения. 

Объектами исследования были выбраны три образца джинсовой ткани с разным волокнистым составом. Одним из 
объектов было предложено исследовать новую разработку Оршанского льнокомбината «джинс» из котонизированного 
льна. Структурная характеристика которых представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структурные характеристики исследуемых тканей 

№ 
образца 

Название ткани (цвет) Волокнистый состав Артикул Переплетение 

1 Ткань джинсовая (желтая) Х/б – 90%, ПЭ - 10% 142/12 полотняное 
2 Ткань джинсовая (темно-синяя) Лен - 100% 192/5 полотняное 
3 Ткань джинсовая (синяя) Х/б – 100% 638/29 полотняное 
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Существующие методы, использующие многоцикловые деформации, отличаются длительностью проведения испы-
таний, кроме того, они используют один вид деформационной нагрузки, что отрицательно влияет на объективность по-
лученных результатов, поскольку реальные условия носки одежды сопровождаются многофакторными, динамически 
изменяющимися нагрузками. 

С целью определения количественных и качественных характеристик эксплуатационных свойств материалов для из-
делий легкой промышленности Буркиным А.Н. и др. разработан новый лабораторный способ испытания указанных ма-
териалов [Прибор зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей под №10745]. Отличительной особен-
ностью способа является возможность одновременного приложения к образцу деформации растяжения и изгиба, кото-
рые осуществляются в результате вращения образца материала, закрепленного на гибком цилиндрическом устройстве, 
вокруг своей оси. 

Изменение структуры материала во времени и накапливание остаточной деформации - основной результат цикличе-
ского деформирования, которое сопровождается развитием релаксационных и усталостных процессов. При нагрузках 
значительно меньше разрывных текстильное полотно как система стремится к равновесному состоянию.  

Для исследований был применён подход оценки циклической формоустойчивости, основанный на введении нового 
измеримого эксплуатационного показателя, предложенный к.т.н. Махонь А.Н. Данный показатель будет характеризо-
вать способность материалов сопротивляться усталостным процессам, позволит оценить осевые деформации и измене-
ние формы объекта исследования. Таким показателем выступает «циклическая формоустойчивость», рассчитываемый 
на основе измерения геометрических параметров разметки проб - осевых удлинений, осевых перекосов, изменений угла 
между продольным и поперечным направлениями. 

Осевые удлинения L характеризуют необратимое удлинение пробы в направлении основы и утка (для тканей) в мм, 
выраженные в %. 

Осевые перекосы D характеризуют расстояние в мм по перпендикуляру от кривой линии до осевой линии разметки в 
точке ее максимального отклонения, выраженное в %. 

Изменение угла между продольным и поперечным направлениями φ характеризуется величиной отклонения от пря-
мого угла между осями, выраженной в %. 

Обработка цифровых изображений разметки элементарных проб показала, что такой подход обеспечивает выявле-

ние даже незначительных осевых деформаций, а объединение параметров iL , iD , i  в показатель цiЕ  (цикличе-

ская деформация) позволяет с высокой объективностью провести сравнительный анализ объектов по данному показате-
лю.  

Наименьшие изменения линейных размеров после испытаний наблюдаются у тканей с большей поверхностной 
плотностью. Сравнительно лучшей циклической формоустойчивостью обладает джинсовая ткань №1 (х/б - 90%, ПЭ – 
10%). 

Исследования элементарных проб на цилиндрической форме с углом изгиба равным 80 градусов показали аналогич-
ные результаты, но с меньшими значениями циклической формоустойчивости. 

Следует отметить отличие в накоплении необратимых деформаций ткани под номером 1 от остальных тканей. Высо-
кую сравнительную формоустойчивость этой ткани обеспечивает волокнистый состав (х/б - 90%, ПЭ – 10%), что обес-
печивает хороший внешний вид. 

Результаты исследования циклической формоустойчивости тканей позволяют сделать следующие выводы: 
− при одинаковых режимах циклического деформирования процессы накопления усталости протекают в тканях 

неодинаково, что выражается в разном значении циклической формоустойчивости цiЕ . 

− сравнительный анализ процессов накопления усталости джинсовых тканей разного волокнистого состава возмо-
жен при помощи анализа интенсивности данных процессов; 

− наибольшие изменения линейных размеров и формы после испытаний наблюдаются у пробы под номером 3 с 
волокнистым составом х\б-100%; наименьшие изменения линейных размеров после циклических испытаний 
наблюдаются у ткани под номером 1, в волокнистый состав которого входит полиэстер. 

− льняной «джинс», при сравнительном анализе, показал себя по изменениям линейных размеров и формы лучше, 
чем «джинс» из х/б ткани, но хуже, чем «джинс» в состав которого входит полиэстер. 
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более точные результаты. 
На рисунке 2 показана кинетическая кривая в координатах уравнения (2). Можно видеть, что линейная зависимость 

соответствует только начальному участку этой кривой. Начиная с некоторого момента времени начинает проявляться 
гидростатическое давление и зависимость отклоняется от линейности. 

Для нахождения капиллярных параметров уравнение (2) приводится к удобной линейной форме 

                                                                               
m

m K
m

m
K

t

m
 m

.                                                (5) 

В уравнении (5) 



8

24

m

gr
K   ,   − степень заполнения капилляров жидкостью, при   = 1    = 0,     т.е. 

наступает равновесие. 
mm K

m


1
lim 0

, а тангенс угла наклона линейной зависимости 
mm mKtg  , поэтому после 

построения линейной зависимости в координатах уравнения (5) можно определить как предел заполнения капилляров, 
так и их размер, а по уравнению 

 

                                                                                             		  = ,					                                                                          (6) 
 

вытекающему из уравнения Жюрена, рассчитать косинус краевого угла смачивания поверхности волокон жидкостью, 
где = .   

 

Пример кинетической зависимости поглощения воды образцом нетканого материала Стелан в координатах уравне-
ния (5) показан на рисунке 3. Можно видеть, что экспериментальные данные хорошо описываются уравнением (5). От-
резок на оси ординат, как и предсказывает уравнение (5), находится в отрицательной области, а абсолютной величине 
соответствует константа  Km  весового поглощения жидкости.  

 

  
Рисунок 2 – Кинетическая зависимость поглощения 
воды образцом Стелана ПЭФ+Шерсть в координатах 

уравнения (2) 

Рисунок 3 – Кинетическая зависимость поглощения воды 
образцом Стелана ПЭФ+Шерсть в координатах 

 уравнения (5) 
 

Очевидно, что предложенный новый метод определения капиллярных характеристик отличается от используемых 
ранее методов простотой и более высокой точностью, поскольку массу поглощенной жидкости можно определять с точ-
ностью до 4 знака после запятой, когда визуальное определение высоты подъема, особенно если фронт поднимающейся 
жидкости не горизонтальный, находится с погрешностью в несколько процентов, также как и объем поглощенной жид-
кости, который также определяется визуально. 

Кроме того, предложенный новый метод гравитометрического определения капиллярных параметров можно исполь-
зовать и для расчета распределения капиллярного пространства по размерам капилляров по программе, разработанной 
нами для объемного метода простым переводом массы поглощенной жидкости в её объем [6]. 
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ющая критерию линейной вязкоупругости, охватывает большую часть деформации извитой нити, т.е. практически пере-
крывает весь диапазон эксплуатационных деформаций. Это упрощает расчет деформации нити путём использования 
математического аппарата теории линейной вязкоупругости. Проведенные нами эксперименты показали возможность 
описания ползучести (деформационного процесса при постоянной нагрузке) с помощью известного  уравнения Кольра-
уша:   
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где, ε0 – компонент деформации; ε϶-релаксирующий компонент деформации;  τ,К,С, -константы, характеризующие 
интенсивность деформационного процесса, причем                   
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где 0 и э  – соответственно модули упругости и высокоэластичности. 

С оговоркой об ограничении времени для описания процесса ползучести может быть использована степенная функ-
ция, так же применявшаяся для полимерных материалов.[3,4]:   
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Значения полученных констант: К= 0,4-06, β=02-03; С=05-06. 
Аналогичными соотношениями описывается также процесс релаксации усилия как на стадии работы извитков (уси-

лие в образце существенно релаксирует даже при малой нагрузки-0,05гс/текс), так и при нагрузках, полностью распям-
ляющих извитки: 
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Соотношение применялось Вегенером для обычных не извитых нитей. Типичные значения констант; К1=0,4-0,6; С= 

0,5-0,6; α=0,6 . 
Проведенные исследования показали: релаксационный компонент деформации и напряжения у крученных нитей ти-

па эластик составляет весьма существенную величину, достигая 40-50% от максимальных значений; для качественного 
описания кинетики деформации и усилия могут быть использованы такие же соотношения, как и у обычных – не изви-
тых – нитей. Существенное отличие деформационных свойств крученных нитей от обычных состоит в линейной вязко-
упругости, распространяющейся на большую часть (60-70%) деформации извитков. 
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Ключевые слова: полиакрилонитрил, формование, усадка. 
Реферат. Рассмотрены вопросы получения полиакрилонитрильных волокон с повышенной усадкой из выпускаемого 

в Республике Беларусь сополимера поли[акрилонитрил(АН)-со-метилакрилат(МА)-со-2-акриламид-2-
метилпропансульфонат натрия(АМПС)]. В ходе работы был проведен комплекс экспериментальных исследований по 
анализу влияния различных технологических факторов, таких как: концентрация полимера в прядильном растворе, 
условия осаждения, пластификационного вытягивания, сушки, и термообработки на структурно-механические свойства 
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готового ПАН волокна. Показано, что увеличение содержания полимера, кратности пластификационного вытягивания, 
температуры сушки, а также проведение температурных обработок приводит к снижению усадки волокна. Отмечено что 
при одинаковых условиях формования, усадка волокна увеличивается по мере увеличения концентрации растворителя в 
осадительной ванне. Не установлено достоверного влияния изменения концентрации растворителя в пластификацион-
ной ванне на усадку волокна. 

 

Полиакрилонитрильные (ПАН) волокна и нити широко используются при производстве как технических, так и тек-
стильных волокнистых материалов. Их основными достоинствами являются высокая свето- и атмосферостойкость, теп-
лоемкость, способность хорошо смешиваться с шерстью и пригодность для переработки в углеродные волокнистые ма-
териалы. Одним из направлений использования ПАН волокон является получение объемной пряжи, из которой можно 
изготавливать очень комфортные, лёгкие трикотажные изделия, отличающиеся высокой теплоизоляционной способно-
стью и хорошей формоустойчивостью. Для производства объемной пряжи необходимы разноусадочные волокна. Как 
правило, для производства разноусадочных волокон используют модакриловые волокна, поскольку увеличение содер-
жания сомономеров приводит к нарушению регулярности в строении макромолекул и снижению межмолекулярного 
взаимодействия, что позволяет получить волокна с различной напряженностью структуры. Однако в настоящее время 
модакриловые волокна в республике не производятся, а спрос предприятий концерна «Беллегпром» на разноусадочные 
волокна, а особенно на средне- (15-35%) и высокоусадочные (более 35%) волокна высок, и частично закрывается за счет 
импорта.  

Усадка выпускаемого на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» (г. Новополоцк) волокна нитрон Д (по ТУ BY 
300041455.015-2008) составляет 4-6%. С целью поиска путей получения отечественного ПАН волокна с повышенной 
усадкой, на различных стадиях получения волокна, в рамках существующего производства из промышленно выпускае-
мого сополимера поли[акрилонитрил(АН)-со-метилакрилат(МА)-со-2-акриламид-2 метилпропансульфонат натрия 
(АМПС)], был проведен комплекс экспериментальных исследований по анализу влияния различных технологических 
факторов, таких как: концентрация полимера в прядильном растворе, условия осаждения, пластификационного вытяги-
вания, сушки, и термообработки на структурно-механические свойства готового ПАН волокна. 

Как правило, для формования волокна используют концентрированные прядильные растворы с максимально прием-
лемой для переработки вязкостью. Однако в литературе отсутствуют однозначные сведения о влиянии этого показателя 
на структурно-механические свойства получаемого волокна. Оценка влияния концентрации прядильного раствора на 
усадку получаемых волокон показала, что увеличение содержания полимера в прядильном растворе от 15 до 23% (масс.) 
приводит к снижению усадки волокна с 25 до 21%, что может быть объяснено с точки зрения образования более плот-
ной надмолекулярной структуры.  

Известно, что состав осадительной ванны оказывает существенное влияние на процесс нитеобразования, поскольку 
от скорости удаления растворителя и замены его осадителем зависит кинетика фазовых превращений, что, в свою оче-
редь, обусловливает особенности надмолекулярной структуры волокна. Оценка влияния концентрации осадительной 
ванны показала, что при одинаковых условиях формования, усадка волокна увеличивается по мере увеличения концен-
трации растворителя в осадительной ванне. Это можно объяснить тем, что, по мере снижения концентрации осадителя, 
замедляются процессы коагуляции волокна, что способствует увеличению пористости, за счет образования пор меньше-
го размера, структура волокна становится более рыхлой, что и способствует его большей усадке. 

Волокно, выходящее из осадительной ванны, не обладает необходимым комплексом физико-механических свойств 
для дальнейшей текстильной переработки. Поэтому, следующей стадией технологического процесса получения волокон 
по мокрому методу формования является пластификационное вытягивание. Как правило, пластификационное вытягива-
ние ПАН волокон проводится при повышенной температуре, в качестве среды для вытягивания, как правило, применя-
ется обессоленная вода либо вода, содержащая небольшое количество растворителя. Оценка влияния кратности пласти-
фикационной вытяжки, состава и температуры ванны вытягивания, показала, что состав пластификационной ванны не 
оказывает влияния на усадку полученных волокон, наибольшее влияние оказывает температура пластификационной 
ванны и кратность вытягивания. Снижение кратности или увеличение температуры приводит к увеличению усадки.  

После пластификационного вытягивания волокно поступает на промывку и сушку, после стадии сушки возможно 
проведение дополнительной термообработки и/или термоориентационной вытяжки. Сушка ПАН волокна в большинстве 
случаев сопровождается терморелаксацией (или термофиксацией). Усадка волокна во время сушки определяет величину 
разрывного удлинения и усадочность готовой продукции. Анализ влияния условий сушки показал, что повышение тем-
пературы от 25°С до 160°С приводит к снижению усадки готового волокна с 21 до 15%.  

Также в работе были рассмотрены различные варианты термообработок волокна, высушенного при комнатной тем-
пературе: терморелаксация при температурах от 50 до 150°С с последующей вытяжкой; термофиксация при 90°С с по-
следующей вытяжкой; термическая вытяжка с последующей термофиксацией. Однако все вышеперечисленные меро-
приятия приводят к снижению усадки волокна, что объясняется уплотнением (с возможной кристаллизацией) надмоле-
кулярной структуры волокна. 

На основании полученных в ходе работы данных можно сделать вывод, что увеличение кратности вытягивания, 
температуры сушки, а также проведение температурных обработок приводит к снижению усадки волокна. Это связано с 
тем, что при вытягивании структура волокна уплотняется, что приводит к увеличению межмолекулярных взаимодей-
ствий и формированию кристаллических областей. Любое же повышение температуры приводит к релаксации напряже-
ний, после чего получить волокна с усадкой большей, чем до температурной обработки невозможно. Наибольших зна-
чений усадки можно достичь лишь при небольших кратностях пластификационного вытягивания и пониженных темпе-
ратурах сушки.  
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Генератор агента увлажнения (7) разработан лаборатоией тепломассообмена  АО “Paxtasanoat Ilmiy Markazi” и пред-
ставляет собой устройство электродного типа, обеспечивающее выработку агента, состоящего из смеси пара и взвешен-
ных в нём мелкодисперсных частиц воды (т. е. «мокрого» пара). Производительность парогенератора составляет 0,75 
л/мин или 45 л/час. Температура вырабатываемого пара составляет порядка 140 °С, относительная влажность близка к 
100 %. При смешении с окружающим воздухом, образуется паровоздушная смесь с температурой около 70 °С и относи-

тельной влажностью 80%. Соответственно  удельный вес водяного пара  в агенте увлажнения составляет порядка 

157,78 г/м3. 
В лабораторных условиях АО «Paxtasanoat Ilmiy Markazi» при содействии Узбекского Центра «Сифат», Ташкентско-

го института текстильной и легкой промышленности были проведены эксперименты с использованием опытной уста-
новки увлажнителя и генератора агента увлажнения.  

В ходе экспериментов были получены данные о влиянии исходной влажности хлопка-сырца перед джинированием 
на показатели качества волокна (таблица 1). Из полученных результатов видно, что увлажнение хлопка-сырца способ-
ствовало сохранению длины волокна в пределах одного кода штапельной длины, обеспечило снижения доли коротких 
волокон с 7,92 % до 6,69 %, способствовало росту прочности волокна с30,05 гс/текс до 31,17 гс/текс .  

 
Таблица 1 – Показатели качества волокна, произведенного при джинировании хлопка-сырца различной влажности 

Показатели качества 
Влажность хлопка-сырца перед джинированием 

3,80% 6,50% 8,10% 9,70% 10,70% 
Индекс готовности к прядению (SCI),ед 135,15 139,20 141,70 143,05 144,95 
Микронейр, ед. 4,38 4,37 4,36 4,35 4,32 
Удельная разрывная нагрузка, гс/текс 30,05 30,41 30,66 31,16 31,17 
Верхняя средняя длина, дюйм 1,097 1,110 1,113 1,117 1,122 
Штапельная длина, код 35 36 36 36 36 
Индекс однородности, % 82,71 83,17 83,54 83,57 83,51 
Индекс коротких волокон, % 7,92 7,05 6,99 6,68 6,69 
Удлинение, % 7,76 7,62 7,41 7,20 7,17 
Количество сорных примесей, ед. 14,25 14,65 14,25 12,25 13,60 
Площадь сорных примесей, % 0,17 0,22 0,21 0,29 0,25 
Коэффициент белизны (Rd), % 80,55 80,23 80,06 79,25 79,63 
Степень желтизны (+ b),% 9,45 9,59 9,83 9,89 9,81 

 

В ходе экспериментов были получены данные о возможности обеспечения прироста влажности хлопка-сырца в ин-
тервале (1,5-2,0) % с применением разработанного устройства для увлажнения хлопка-сырца и нового генератора агента 
увлажнения. 
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Ключевые слова: отходы производства, волокно, прядение. 
Реферат. В производственных условиях ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» 

проведены исследования технологического процесса производства пряжи с повышенным вложением низкосортного 
сырья и волокнистых отходов. В результате испытаний компонентов смеси на приборах  Uster LVI установлено, что 
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Неровнота по линейной плотности на отрезках длиной 1 см составила 4,89 %, на отрезках длиной 1 м – 0,75 %, что 
является вполне приемлемым значением для использования ленты в пневмомеханическом прядении. 

В таблице 2 приведены результаты испытаний пряжи линейной плотности 50 текс, выработанной на пневмомехани-
ческой прядильной машине Autocoro S360 из исследуемой сортировки. Испытания проводились на приборе Uster Tester 
5 в условиях лаборатории кафедры «Технология текстильных материалов» УО «ВГТУ». 

 
Таблица 2 – Результаты испытаний пряжи на приборе Uster Tester 5 
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Значение показателя 12,2 0 16 103 10 5,6 1,68
Оценка показателя по Uster Statistics 16 <5 14 47 50 37 53

 
Анализируя представленные данные можно отметить, что, несмотря на использование при ее производстве низко-

сортного сырья, по исследованным показателям качество получаемой пряжи может характеризоваться, как удовлетвори-
тельное, так как уровень USP не превысил 53 %.  

В процессе опытной переработки пряжи в качестве утка при изготовлении тканей столового назначения с вложением 
отходов производства существенных технологических проблем не выявлено. Это позволяет рекомендовать данный вид 
пряжи для снижения себестоимости и расширения ассортимента текстильных материалов. 
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Ключевые слова: основовязальный трикотаж, электропроводящие нити, антистатические свойства, фильтро-

вальный материал, удельное поверхностное электрическое сопротивление. 
Реферат. В статье рассматривается актуальность использования электропроводящих нитей для фильтрования аэро-

золей. Приводится способ получения электропроводящей нити с медным напылением. Объясняется выбор полиэфирно-
го волокна для нанесения на него медного напыления. Описываются физико-механические свойства электропроводящих 
нитей с медным напылением. Рассмотрена возможность их использования в основовязальном трикотаже.  

 

В настоящее время широкое распространение получило производство текстильных материалов технического назна-
чения. Текстильные фильтрующие материалы (ткани, нетканые и трикотажные полотна) широко используются для 
очистки воздуха помещений, воды, промышленных газов, в системах вентиляции кондиционирования, а также в различ-
ных областях промышленности. Основными потребителями фильтрующих систем являются металлургические, горно-
обогатительные, химические, целлюлозно-бумажные, пищевые комбинаты, машиностроительные, 
деревообрабатывающие, нефтегазовые, строительные и др.  

При фильтровании аэрозолей и суспензий в различных отраслях промышленности к фильтровальному полотну 
предъявляются особые требования: обеспечение определенных значений воздухопроницаемости, разрывной нагрузки, 
поверхностной плотности полотна, его термостойкости и др. Кроме того при фильтрации аэрозолей на мукомольных, 
деревообрабатывающих, металлургических производствах фильтровальному полотну необходимо придать определен-
ный уровень удельного электрического поверхностного сопротивления. Обеспечение допустимых значений перечис-
ленных параметров во многом определяется сырьевым составом полотна. Следовательно, к выбору сырья при производ-
стве текстильных полотен технического назначения необходимо подходить с особенными требованиями. 

Преобладающее использование в изготовлении текстильных материалов технического назначения получили следу-
ющие виды химических волокон: гидратцеллюлозные (вискозные обычные и модифицированные: полинозные и высо-
комодульные – ВВМ); полиэфирные (лавсановые); полиамидные (капроновые) и полиакрилонитрильные (нитроновые). 

Полученная из химических волокон пряжа обладает разнообразными физико-механическими свойствами. Основны-
ми из них являются линейная плотность, разрывные характеристики, устойчивость к многократным деформациям, гиг-
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роскопичность, воздухо- и влагопроницаемость и др. Однако полотна, изготовленные из данных волокон, не обладают 
антистатическими свойствами.  

Для придания необходимого уровня поверхностного сопротивления предлагается изготовить трикотажное полотно с 
использованием электропроводящей нити. В качестве сырья использована полиэфирная текстурированная некрученая 
нить линейной плотности 16,7 текс, физико-механические свойства которой представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Физико-механические свойства нити с медным напылением 
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На кафедре «Технология текстильных материалов» (УО «ВГТУ») проведено нанесение медного наноразмерного по-

крытия на данную нить с использованием вакуумно-магнетронного напыления меди. В результате нити придались элек-
тропроводящие свойства. 

Электропроводная нить использована при выработке основовязального трикотажа. Для разработки трикотажного 
полотна с антистатическими свойствами выбрано платированное переплетение, в результате чего получается гладкая 
поверхность трикотажного полотна с равномерно расположенными на ней порами.  

В таблице 2 представлены заправочные данные производства основязального трикотажа на машине фирмы «Тексти-
ма» модели «КОКЕТ-4». 

 
Таблица 2 – Заправочные данные для производства основовязального трикотажа с электропроводными свойствами 

Обозначение материала, 
сырье 

Номер гребенки 

BФ-21, полиэфир 
1 гребенка 

(платировочная нить) 
2 гребенка 

(грунтовая нить) 
3 гребенка 

(уток) 

Вид нити, линейная плот-
ность 

полиэфирная гладкая, 
16,7 текс 

Полиэфирная текстуриро-
ванная, 

16,0 текс 

Полиэфирная текстурированная 
с медным напылением, 16,0 текс 

 
Для того, чтобы придать полотну антистатические свойства в производственных условиях ОЭП ОДО «Комета» в 

уток трикотажного полотна прокладывалась текстурированная полиэфирная нить с медным напылением.  
Анализ показывает, что уровень напряженности электростатического поля трикотажного полотна без электропро-

водной нити при натирании войлоком увеличивается в 20-30 раз, а с электропроводной нитью уровень напряженности 
электростатического поля, после натирания увеличивается только в 5-15 раз, что свидетельствует о появлении у тек-
стильных фильтровальных материалов антистатических свойств. 

В испытательном центре УО «ВГТУ» проведены испытания удельного поверхностного электрического сопротивле-
ния данного образца. Результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 − Значение удельного электрического поверхностного сопротивления основоязального трикотажного по-

лотна  

Наименование образца 
Состав тка-

ни 
Материал покры-

тия 
Результаты ис-

пытаний 

Обозначение стан-
дарта на методы 

испытаний 

Трикотажный фильтр ВФ-21 полиэфир 
без напыления 2.3×1011 

ГОСТ 
19616 - 74 

медь 
3.41×106 

 
 
Из таблицы 3 видно, что для опытных образцов трикотажных полотен с металлизированной нитью характерно сни-

жение удельного поверхностного сопротивления на 5 порядков по сравнению с обычным трикотажем. Такой эффект 
влияет на пониженную способность фильтровального материала накапливать статическое электричество на своей по-
верхности.  

Таким образом, разработка основовязального трикотажного полотна технического назначения с использованием ме-
таллизированных нитей является целесообразной, так как дает возможность значительно снизить уровень удельного 
поверхностного сопротивления.  
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Ключевые слова: длинное трепаное льноволокно, контроль качества, информационная система контроля каче-

ства, анализ свойств льноволокна. 
Реферат. В докладе описывается опыт по внедрению информационной системы контроля качества льноволокна в 

производственных условиях РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Для повышения оперативности контроля и повыше-
ния качества вырабатываемой пряжи сотрудниками Витебского государственного технологического университета сов-
местно со специалистами предприятия разработана информационная система контроля качества перерабатываемого 
льноволокна. Разработана новая методика оценки прядильной способности длинного трепаного льноволокна, обеспечи-
вающая точность оценок качества длинного трепаного льноволокна выше, чем у методики, утвержденной действующим 
отраслевым стандартом. 

 

В современных условиях жесткой конкуренции и стремительного изменения требований рынка к продукции тек-
стильных предприятий, быстрого изменения перечня вырабатываемой продукции, смены ассортимента перерабатывае-
мых текстильных волокон, необходимо использовать как современные технологии производства так и информационные 
системы для анализа и контроля качества выпускаемой продукции. РУПТП «Оршанский льнокомбинат» является круп-
нейшим в СНГ и Восточной Европе предприятием по объемам переработки льноволокна и производству изделий из 
него и объединяет в своей структуре производства, охватывающие процессы от переработки трепаного льноволокна до 
пошива готовых изделий. 

На РУПТП «Оршанский льнокомбинат» норма переработки длинного трепанного льноволокна составляет около 20 
тон в сутки и обеспечивается более чем 40 льнозаводами. При этом контроль качества льноволокна и продуктов пряде-
ния осуществляется в текстильных лабораториях трех прядильных фабрик и сырьевого отдела территориально удален-
ных друг от друга. Для повышения оперативности контроля и повышения качества вырабатываемой пряжи специали-
стами Витебского государственного технологического университета совместно с сотрудниками РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат» была разработана информационная система контроля качества перерабатываемого льноволокна. В виду 
значительных масштабов комбината, разработанный комплекс распределен по его территории и включает в себя цен-
тральный сервер, расположенный в отделе АСУ комбината и рабочие места начальников лабораторий и лаборантов, 
расположенные в текстильных лабораториях, связь между которыми осуществляется через корпоративную компьютер-
ную сеть комбината. 

При создании информационной системы контроля качества использовались современные технологии разработки се-
тевых приложений: web-ориентированные языки – PHP, JavaScript, CSS; серверная операционная система Linux; web-
сервер Apache; система управления базами данных MySQL. Для статистической обработки данных и генерации их гра-
фического отображения использовался функциональный язык программирования R [1], что позволяет использовать все 
многообразие современных статистических методов для анализа накапливаемой производственной статистики. Исполь-
зование web-технологий для разработки программно-аппаратного комплекса позволяет организовать доступ к возмож-
ностям комплекса с различных устройств, таких как: персональные компьютеры, планшеты, смартфоны и т.д. Так, 
например, для повышения мобильности рабочие места лаборантов оборудованы переносными устройствами сенсорного 
ввода данных, обеспечивающими доступ ко всем возможностям комплекса по беспроводной технологии Wi-Fi. 

С помощью разработанной информационной системы контроля качества можно проводить оперативный анализ фи-
зико-механических характеристик перерабатываемого льноволокна [2]. Проводить различные виды анализа, проводить 
регрессионный анализ зависимостей физико-механических свойств от номера длинного трепаного льноволокна, анали-
зировать качественные характеристики длинного трепаного льноволокна различных регионов Республики Беларусь с 
использованием суммы процентономеров и средневзвешенного номера. Устанавливаемые автоматически, с помощью 
информационной системе контроля качества, взаимосвязи между качественными характеристиками и регионами по-
ставки могут быть использованы для сравнительной оценки качества белорусского длинного трепаного льноволокна с 
качеством льноволокна другого происхождения. 

На основе статистического аппарата анализа выживаемости разработана и внедрена в информационную систему 
контроля качества методика сравнительной оценки свойств длинного трепаного льноволокна, позволяющая осуществ-
лять оперативный анализ при контроле качества в лабораториях входного контроля сырья в производственных условиях 
[3]. 

На основе накопленных данных о физико-механических свойствах и качественных характеристиках длинного трепа-
ного льноволокна, чесаного льноволокна и льняного очеса урожая 2013 и 2014 годов, разработана новая методика оцен-
ки прядильной способности длинного трепаного льноволокна, обеспечивающая точность оценок качества длинного тре-
паного льноволокна выше, чем у методики, утвержденной действующим отраслевым стандартом [4]. 

Дальнейшее развитие информационной системы контроля качества предполагает включение в нее всех технологиче-
ских переходов, задействованных при формировании льняной пряжи мокрым способом прядения на второй и третьей 
фабрика комбината. 
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по вертикали получаются в результате складывания бумаги «гармошкой». Кайма в ковре также имеет раппортный по-
втор элементов. В орнаменте сочетается множество разномасштабных элементов, с дроблением крупных форм на более 
мелкие. Тип композиции статичный. Используются округлые пластические очертания и линейно-пятновое решение ри-
сунка ковра. Синтез выбранных мотивов (Древо жизни, «сурвэткi», птицы, «фiранкi») позволил  творчески подойти к 
наследию прошлого. 

Так как в настоящее время возрастает роль дизайна в культуре, перед дизайнерами-текстильщиками стоит задача со-
здания промышленной продукции в соответствии с конкретными историческими, социально-культурными, националь-
ными традициями страны, с учетом региональных особенностей местности. 
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ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ПОЛУФАБРИКАТОВ  И  ПРЯЖИ  
В  МОКРОМ  ПРЯДЕНИИ  ЛЬНА  

Исаченко В.В., маг. 
Витебский государственный технологический университет,  

г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Ключевые слова: трепаный лен, льняное волокно, сорт, физико-механические свойства, линейная неровнота, спек-

трограмма, оптимизация. 
Реферат. Объектом исследования является льняная пряжа, полученная мокрым способом, полуфабрикаты процесса 

прядения и их качественные показатели. Целью работы являентся проведение комплексного исследования образцов 
пряжи, по определению качественных показателей. Проведенный анализ литературных источников позволил опреде-
лить важнейшие физико-механические свойства, влияющие на качество пряжи. Разработано программное обеспечение, 
позволяющее рассчитывать периоды возможных гармонических колебаний неровноты, связанных с воздействием рабо-
чих органов оборудования. Проведен анализ влияния физико-механических свойств длинного трепанного льноволокна 
на его прядильную способность. 

 

Для производства пряжи, в льняной промышленности, используют длинный трепанный лен и короткое льняное во-
локно. В соответствии со стандартом СТБ 1195-2008[1] трепаный лен, в зависимости от качества, делится на 13 сортов. 
Для каждого сорта трепаного льна установлены нормы содержания недоработки и костры, при превышении которых 
снижается оценка волокна. Короткое льняное волокно в соответствии со стандартом ГОСТ 9394-76 [2] делится на 5 сор-
тов. Этим же стандартом установлены нормы по двум показателям: содержания костры и разрывная нагрузка скручен-
ной ленточки. 

Для определения основных физико-механических свойств льняного волокна и возможности выработки соответству-
ющей пряжи используется несоответствующая современному уровню методика. 

Для определения качественных показателей льняного волокна и пряжи в лаборатории кафедры ТТМ проведены со-
ответствующие исследования. При анализе образцов пряжи, предоставленных РУПТП «Оршанский льнокомбинат» ис-
пользовалась автоматизированная система контроля неровноты по линейной плотности пряжи и нитей USTER TESTER 
5 и автоматизированный комплекс РМ-АВТО.  

Для анализа были отобраны 4 вида пряжи, представленные в таблице 1: 
 
Таблица 1 – Исследуемые образцы пряжи  

№ образца T , текс 
Прядильная  
машина 

№ фабрики ровницыT , текс 

№1 42 ПМ-88-Л10 2 667 
№2 42 Texita 3 667 
№3 42 Texita 3 667 
№4 42 Мекки 3 476 

 
С помощью автоматизированного комплекса РМ-АВТО были определены фактическая разрывная нагрузка и раз-

рывное удлинение.  
Полученные результаты занесены в таблицу 2. 
 
Таблица 2 − Результаты исследования образцов пряжи на автоматизированном комплексе РМ-АВТО  

№ образца фT , текс фP , сН уP , сН/Текс L, % 
фPCV , % LCV , % 

№1 42,9 726,0 16,9 2,0 15,7 10,7 
№2 42,5 786,8 18,51 2,0 15,3 11,1 
№3 41,8 712,5 17,04 1,5 25,1 21,3 
№4 41,2 662,9 16,1 2,0 22,1 17,8 

 
Используя данные из таблицы 2 в соответствии с ГОСТ 10078-85 проведена классификация образцов пряжи по пока-

зателю разрывной нагрузки Py  и CV: 
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КОНЦЕПЦИЯ  ОЦЕНКИ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
НАДЕЖНОСТИ  НИТЕЙ   

Карпушенко И.С., ст. преп. 
Витебский государственный технологический университет, 

г. Витебск,  Республика Беларусь 
 
Ключевые слова: текстильная нить, технологическая надежность, трикотажное производство. 
Реферат. Концепция оценки технологической надежности нити основана на учете условий ее технологической пе-

реработки. Для количественной оценки технологической надежности с помощью анализа размерностей построена мате-
матическая модель, включающая критерии технологической надежности, имеющие четкий физический и технологиче-
ский смысл. Предлагается выделять комплексный, обобщенный, единичные критерии технологической надежности, 
выраженные через показатели физико-механических свойств нитей и параметров режима их переработки. 

 

На сегодня проблема обеспечения качества выпускаемой продукции стоит перед каждым предприятием и понимает-
ся не как техническая функция, а как систематический процесс, пронизывающий всю организационную структуру про-
изводства.  

Технологический процесс является частью производственного цикла и подразумевает конкретные действия по изме-
нению и последующему определению состояния предмета производства, т.е. техпроцесс реализуется комплексным вза-
имодействием его элементов, для трикотажного производства это – нить, оборудование, персонал, готовая продукция. 
Технологический процесс вязания в рамках трикотажного производства следует рассматривать как ключевой, а задачу 
повышения качественных показателей вырабатываемых изделий как задачу оптимального управления процессом вяза-
ния.  

Как бы ни был стабилен технологический процесс, воздействия различного характера выводят его динамическое 
равновесие за допустимые пределы. Поэтому в функции производственной системы входит выбор желательного хода 
процесса, контроль его состояния и воздействия, обеспечивающие его желательный ход. Поскольку процесс вязания 
механический, его свойства будут определяться характеристиками элементов, которые его реализуют, а также общими 
характеристиками организации производства. Именно среди них для осуществления управляющего воздействия на про-
цесс вязания необходимо выбрать наиболее значимые. По данным исследований проф. Цитовича И.Г. отходы трикотаж-
ного производства как следствие неудовлетворительного протекания процесса вязания на 60 – 80 % обусловлены каче-
ством сырья [1]. Т.е. наиболее эффективное управляющее воздействие на процесс вязания можно производить за счет 
свойств нити, характеризующих ее проведение в этом технологическом процессе. Этот факт подтверждается в работе 
ряда ученых [2, 3].  

«Поведение» нити в процессе вязания кроме собственных свойств определяется рядом параметров оборудования. 
Поскольку эти элементы, определяющие процесс вязания, неоднородны, они должны быть увязаны «рациональными» 
соотношениями связей. Необходимость такой увязки послужила предпосылкой к созданию в рамках диссертационной 
работы методов и средств оценки пригодности нити, как ключевого элемента процесса вязания, к переработке. 

В структуре производственного процесса решение о возможности переработки нитей на имеющемся оборудовании 
принимается на стадии входного контроля. Поэтому именно в рамках этого технологического перехода существует воз-
можность создания информационного ресурса, обеспечивающего надежность процесса вязания и других этапов жизнен-
ного цикла продукции. 

Информация о качестве сырья формируется данными по показателям, характеризующим свойства нитей. Важно от-
метить, что в условиях производства главное не только установить соответствует ли качество нити требованиям ТНПА, 
но и может ли данное сырье быть переработанным на имеющемся оборудовании. Т.е понятие «качество» в данном слу-
чае приобретает четкий технологический аспект. 

Анализ литературных источников позволил установить, что существует подход к трактовке понятия «качество нити» 
как степени ее пригодности к технологической переработке [1 – 3]. По мнению автора наиболее точным термином, 
определяющим понятие «качество нити» является термин «технологическая надежность нити».  

При разработке метода оценки технологической надежности нитей встает вопрос выбора таких показателей свойств 
нитей, которые бы отражали не столько качество нитей с материаловедческих позиций, сколько степень ее пригодности 
к технологической переработке в конкретных производственных условиях. 

Используемая на трикотажных предприятиях номенклатура показателей свойств нитей –  это результат синтеза тре-
бований ТНПА и опыта переработки. Выбирая из этой номенклатуры показателей лишь те, которые наилучшим образом 
способны отразить переработочную способность конкретной нити в конкретном технологическом процессе, возможно 
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принять решение о ее переработке, основанное на фактах. При этом вероятность получения продукции с требуемым 
уровнем качества и приемлемыми производственными издержками, будет наибольшей. 

Руководствуясь такой идеей, из системы показателей свойств нитей и характеристик процесса вязания, были выбра-
ны девять, которые наиболее полно отражают технологическую надежность нитей:  

 
                                                                           λ  =  f ( P, r, V, T, t, P’, P”, q)                                                                         (1) 
 
где λ – длина участка нити, переработанного     
            между двумя последовательными  
            отказами; 
      Р – разрывная нагрузка нити; 
      V – скорость движения нити; 
      Т – линейная плотность нити; 

t – время наблюдения; 
Р” – натяжение нити в зоне вязания; 
r –  удельная работа разрыва; 
Р’ – входное натяжение; 
q – скорость образования отходов. 

 
В качестве объясняемой переменной выбрана λ, интерпретируемая как характеристика нити, отражающая надеж-

ность процесса вязания, ведь чем она больше, тем стабильнее и эффективнее процесс вязания.  Важно отметить, что в 
комплексе объясняющих переменных выбранные показатели «охватывают» весь технологический процесс вязания, т.е. 
содержат показатели свойств нити, ее характеристики в процессе вязания и по его окончании.  

По отношению к выбранным показателям сделана попытка их сведения в единый показатель, который выступал бы 
как обобщенная мера технологической надежности нити в процессе вязания. Подход к технологической надежности 
нити как комплексной характеристике определил необходимость разработки ее критериев, из которых один можно вы-
брать как обобщенный, а остальные, функционально с ним связанные, рассматривать как единичные, отображающие 
специфику влияния различных свойств.  

Математическая модель технологической надежности нити была построена методом анализа размерностей: 
                                                                       К1 = f  (К2,   К3,   К4,   К5),                                                                           (2) 
 

где    K1=  / Vt;     K2 = P”/Р; K3 = P”/ rT; K4= q / VT; K5 = P’/ P” 
 
Каждая из безразмерных комбинаций этой модели трактуется как критерий технологической надежности нити в 

процессе вязания: К1 – обобщенный; К2, K3, K4, K5 – единичные. Установлено, что каждый из них имеет четкий физиче-
ский и технологический смысл, и все они физически нормированы.  

K1 интерпретируется как вероятность безотказной переработки участка нити длиной . K2 рассматривается как мера 
запаса прочности нити в цикле петлеобразования (или мера отбора, а при определенных условиях мера потери прочно-
сти). К3 трактуется как критерий запаса энергии связей элементов нити в процессе вязания или критерий энергетическо-
го уровня напряженно-деформированного состояния нити в период вязания. К4 интерпретируется как доля отходов ни-
ти, возникающих при вязании, которая в свою очередь может рассматриваться как оценка вероятности появления отхо-
дов. К5 есть мера влияния всех тех факторов, действие которых приводит к появлению разности натяжений входной и 
выходной ветвей нити при ее перемещении по рабочим кромкам петлеобразующих деталей. Важно отметить, что все 
критерии характеризуют процесс вязания с точки зрения его стабильности и устойчивости.  
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Ключевые слова: технология, гребнечесание, средневолокнистый хлопок, пряжа.  
Реферат. Статья посвящена разработке сокращенного технологического процесса получения гребенной пряжи ли-

нейной плотности 11,8 – 29 текс с использованием средневолокнистого хлопка для тканей, трикотажных изделий быто-
вого и одежного назначения, а также медицинских перевязочных материалов. Предметом исследований является гре-
бенная пряжа из средневолокнистого хлопка. 

Разработанная технология позволяет получать гребенную пряжу на современном технологическом оборудовании 
фирм Rieter (Швейцария) и Zinser (Германия), соответствующую мировым требованиям качества. 

 

Одним из приоритетных направлений развития текстильной промышленности Республики Беларусь является им-
портозамещение гребенной хлопчатобумажной пряжи для производства тканей и трикотажных изделий широкого ас-
сортимента. Повышение качества пряжи до уровня мировых стандартов, расширение и обновление ее ассортимента 



Но
те

54

явл
тов
та в

кая
пол
око
нов
оте

раб
11,
ман

сче
про

тяж
с 0

го п

ты 

пло

нап
ка. 

овое в техни
екстильной 

                 54 

ляется одним 
варов из Росси
высококачеств
В результате 

я пряжа в Респ
льзования доро
оло 85 %, в то 
волокнистого х
ечественной пр
В Витебском

ботан сокраще
8 – 29 текс из 
ния), схема кот
Основным пр

ет использован
огрессивного т
Сокращение о
– использован

жные приборы
,7 до 0,8;  
– использован
прибора с 9 до
– использован
технологическ
Данная техно
отностей 11,8 –

 

 

В производст
правленный на

ике и технол
и легкой про

                 

из условий эф
ии, Средней Аз
венных конкур
комплексного
публике Белар
огостоящего д
время как на д
хлопка значит
ряжи не всегда
м государствен
енный техноло
средневолокн
торого привед
реимуществом
ния менее дор
технологическ
одного из лент
ния вместо лен
ы, что позволил

ния гребнечес
о 19, что стало 
ния после греб
кого оборудов
ология подход
– 29 текс. 

Рисун

твенных услов
а оптимизацию

логии в 
омышленнос

                  

ффективной ра
зии, Турции и 
рентоспособны
о анализа потр
русь выпускает
длинноволокни
долю длиннов
тельно превыш
а соответствуе
нном технологи
огический про
нистого хлопка
дена на рисунк
м данной техно
рогостоящего 
кого оборудова
точных перехо
нтосоединител
ло увеличить ч

альных машин
возможным за
бнечесания лен
вания по всем п
дит для получ

ок 1 – Схема т

виях ОАО «Гр
ю технологичес

сти 

                 

аботы отечест
Китая требует

ых изделий. 
ребности белор
тся в ограниче
истого хлопка.
волокнистого п
шает цену сред
т современным
ическом униве
оцесс получени
а на технологи
е 1.  
ологии являетс
средневолокн
ания, что позво
одов после греб
льных машин х
число сложени

н Е66, на котор
а счет использ
нточных маши
переходам. 
чения пряжи т

технологическо

ронитекс» пров
ского процесса

                  

твенных текст
т от текстильн

русских предп
енном объеме.
. Производств
приходится то
дневолокнисто
м требованиям
ерситете совм
ия гребенной 
ическом обору

ся более низка
нистого хлопка
олило сократит
бнечесания ст
холстоформир
ий с 24 до 28 и

рых увеличено
зования двухзо
ин с авторегуля

трикотажного 

 

ого процесса п

веден комплек
а производств

                 

ильных предп
ных предприят

приятий в греб
. Это обусловл
о средневолок
лько 15 %. Эт
ого. Кроме тог
м, предъявляем
местно со спец
хлопчатобума
довании фирм

ая себестоимо
а вместо длин
ть количество 
ало возможны
рующих Unilap
и повысить рас

о число сложе
онного вытяжн
ятором вытяж

и ткацкого н

 

получения греб

кс теоретико-э
а гребенной пр

                 В

приятий. Конку
ий разработки

бенной пряже у
лено ее высоко
книстого хлопк
о приводит к т
го, уровень ка
мым потребите
иалистами ОА
ажной пряжи л
м Rieter (Швейц

сть пряжи, кот
нноволокнисто
ленточных пе

ым  за  счет: 
p Е32, на котор
спрямленность

ний с 4 до 8 и 
ного прибора в
ки; оптимизац

назначения в д

бенной пряжи 

экспериментал
ряжи из средн

Витебск 2

куренция со ст
и нового ассор

установлено, 
кой ценой за сч
ка в мире сост
тому, что цена
ачества выпуск
елями.  
АО «Гронитек
линейной пло
цария) и Zinse

торая достига
ого и использ
ереходов.  

рых установле
ь волокон в хо

 мощность вы
вместо однозон
ции параметров

диапазоне лин

льных исследо
неволокнистого

2015 

тороны 
тимен-

что та-
чет ис-
тавляет 
а длин-
каемой 

с» раз-
отности 
er (Гер-

ется за 
ования 

ны вы-
олстике 

тяжно-
нного;  
в рабо-

нейных 

ований, 
о хлоп-



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

 

Витебск 2015              55 

Для анализа физико-механических свойств пряжи наработаны опытные образцы гребенной хлопчатобумажной пря-
жи линейной плотности от 9,1 до 22 текс. Пряжа нарабатывалась в соответствии с разработанными оптимальными тех-
нологическими режимами работы приготовительного и прядильного оборудования. 

Испытания опытных образцов пряжи проводились в производственной лаборатории ОАО «Гронитекс» и в лаборато-
рии кафедры «Технология текстильных материалов» УО «ВГТУ» на приборе USTER TESTER 5 [2]. 

Проведен анализ физико-механических свойств опытной гребенной пряжи и показателей ее неровноты. Для опреде-
ления качества полученной пряжи осуществлено сравнение ее свойств с уровнями качества по бюллетеням Uster 
Statistics 2013 [3]. 

Оценка качества гребенной пряжи линейной плотности 16,5 текс из средневолокнистого хлопка представлена в таб-
лице 1.  

В результате установлено, что пряжа, произведенная по разработанной технологии, может быть отнесена к 45 % 
лучших мировых образцов, испытываемых на приборах USTER TESTER, в то время как до проведения эксперимен-
тальных исследований пряжа находилась в среднем на уровне качества 90 %. 

Проведенные исследования позволили: 
− увеличить относительную разрывную нагрузку пряжи с 14,8 сН/текс до 16,1 сН/текс; 
− снизить коэффициент вариации по линейной плотности пряжи на коротких отрезках на 3,2 %; 
− снизить коэффициент вариации по разрывной нагрузке пряжи на 4,3 % и выйти на уровень качества ≤ 5 %. 
 
Таблица 1 – Оценка качества гребенной пряжи линейной плотности 16,5 текс из средневолокнистого хлопка соглас-

но Uster Statistics 2013 
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Относительная разрывная нагрузка, сН/текс 17,0 16,1 57 83 

Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % 7,9 5,5 ≤5 >95 

Коэффициент вариации по линейной плотности
на коротких отрезках, % 13,4 12,43 25 >95 

Коэффициент вариации по линейной плотности
на отрезках 1 м, % 3,8 3,8 50 – 

Коэффициент вариации по линейной плотности
на отрезках 3 м, % 2,96 2,91 46 – 

Утонения, -40 %, количество на 1 км 79 23 ≤5 >95 

Утонения, -50 %, количество на 1 км 3 0 ≤5 >95 

Непсы, +200 %, количество на 1 км 92 147 68 >95 

 
Разработанная технология внедрена в производство ОАО «Гронитекс» и признана экономически целесообразной. 

Гребенная пряжа из средневолокнистого хлопка используется для производства верхнего и летнего трикотажа, бельевых 
изделий на ОАО «8 Марта», ОАО «Бобруйсктрикотаж», тканей для постельного белья на ОАО «БПХО», а также меди-
цинских перевязочных материалов на ОАО «Лента».  

На основании анализа результатов опытной переработки установлено, что разработанные текстильные материалы 
удовлетворяют требованиям нормативных документов, а гребенная хлопчатобумажная пряжа из средневолокнистого 
хлопка соответствует требованиям, предъявляемым к пряже при ее переработке в трикотажном и ткацком производ-
ствах. 
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Реферат. Научный доклад посвящен исследованию электрофизических свойств разработанного ассортимента элек-

тропроводящей пряжи большой и средней линейных плотностей, где в качестве электропроводящего элемента исполь-
зуется медная микропроволока. Определение электрофизических характеристик электропроводящей пряжи и исходных 
компонентов осуществлялись в соответствии с ГОСТ 19806 – 74. В докладе приведен сырьевой состав исследуемой 
комбинированной электропроводящей пряжи средней и большой линейной плотности. Описаны результаты исследова-
ния по определению поверхностного электрического сопротивления готовой пряжи, применяемой для изготовления 
напольных покрытий и текстильных материалов, обладающие экранирующими и антистатическими свойствами, из ко-
торых изготавливается защитная спецодежда, обладающая высокой удельной проводимостью, для людей, работающих в 
условиях повышенной опасности: в нефтеперерабатывающей отрасли, на газо- и бензозаправочных станциях, в услови-
ях мощного электромагнитного излучения. Сделан вывод, что введение микропроволоки в структуру пряжи приводит к 
снижению электрического сопротивления последней на 7–10 порядков, а удельного электрического сопротивления на 8–
11. 

 

На кафедре ТТМ УО «ВГТУ» разработаны несколько способов получения комбинированной электропроводящей 
пряжи: большой линейной плотности по аппаратной системе прядения шерсти с помощью тростильно-крутильных ма-
шин и средней линейной плотности по кардной системе прядения хлопка с использованием пневмомеханических пря-
дильных машин, где в качестве электропроводящего элемента используется медная микропроволока. Этот выбор обу-
словлен тем, что медная микропроволока обладает высоким поглощением и низким отражением электромагнитной 
энергии, а также лучшими электрическими свойствами по сравнению с другими металлами. Материалы с высокими 
потерями за счет поглощения и низкой отражательной потерей очень эффективны для экранирования электромагнитной 
энергии. 

Для электропроводящей пряжи средней и большой линейных плотностей, используемой в тканях с антистатически-
ми, экранирующими свойствами и напольных покрытиях с антистатическим эффектом, главным требованием является 
низкое удельное поверхностное электрическое сопротивление. Следовательно, необходимо провести исследования по 
определению поверхностного электрического сопротивление готовой пряжи. Сырьевой состав исследуемой пряжи пред-
ставлен в таблице 1. 

Для определения электрофизических свойств электропроводящей пряжи и исходных компонентов в соответствии с 
ГОСТ 19806 – 74. «Метод определения удельного электрического сопротивления химических нитей» проведены испы-
тания по определению электрического сопротивления [1]. 

Натяжение нити или пряжи измеряется тензиометром. Регулировка натяжения пряжи осуществляется шайбовым ни-
тенатяжителем. 

 
Таблица 1 – Сырьевой состав исследуемого ассортимента электропроводящей пряжи 

Компонент 

Комбинированная элек-
тропроводящая пряжа 

Т=520 Текс 

Комбинированная элек-
тропроводящая пряжа 

Т=40 Текс 

Комбинированная элек-
тропроводящая пряжа 

Т=60 Текс 

Текс % Текс % Текс % 

Медная микропроволока 18 3,5 18 45 18 30 

Смешанная пряжа (нитрон, ка-
прон, шерсть) 

165*3 96,5 — — — — 

Хлопковая мычка — — 22 55 — — 

Арселоновая мычка — — — — 42 70 

 
Электрическое сопротивление пряжи длиной 1 см (R1см, Ом) вычисляется по формуле 
 

                                                                                   ,211 nnRR измСМ                  (1) 

где измR  — среднее арифметическое значение результатов измерений всех единиц измерения, Ом; 1n — число кон-

тактных групп в датчике, (40); 2n — число витков пряжи на датчике, (50). 

 
Физические свойства исследуемых материалов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Физические свойства исследуемых материалов 

Вид пряжи Число волокон в пряже, n 
Плотность вещества компо-

нента  , г/см3 

Хлопчатобумажная пряжа Т=22 текс 130 1,55
Комбинированная хлопкосодержащая электропрово-
дящая пряжа Т=40 текс 131 5,22 

Смешанная пряжа (нитрон, капрон, шерсть) Т=165 
текс 152 1,23 

Комбинированная электропроводящая пряжа (нитрон, 
капрон, шерсть, медная микропроволока) Т=520 текс 457 1,5 

Арселоновая пряжа Т=42 текс 247 1,2
Комбинированная арселонсодержащая электропрово-
дящая пряжа Т=60 текс 248 1,54 

 
Удельное поверхностное электрическое сопротивление нити или пряжи 

( УДSR ,Ом) вычисляется по следующей зависимости: 

                                                                            10,01
,СМ

УДS

R n T
R

l 
 

                                                                     (2) 

где l —длина нити или пряжи, равная расстоянию между электродами (1 см); n  — число волокон в пряже; T  — 

номинальная линейная плотность пряжи, текс;   — плотность вещества компонента, г/см3. 

Используя формулы 1, 2 и данные таблицы 2 рассчитываем среднее арифметическое результатов испытаний элек-
трического сопротивления пряжи. Среднее арифметическое результатов испытаний электрического сопротивления пря-
жи представлено в таблице 3. 

При анализе результатов экспериментальных данных (таблица 3) установлено, что введение микропроволоки в 
структуру пряжи приводит к снижению электрического сопротивления последней на 7–10 порядков, а удельного элек-
трического сопротивления на 8–11. 

 

Таблица 3 – Среднее результатов измерений всех единиц измерения 

 
Среднее значение со-

противления измR , Ом 

Среднее электрическое 
сопротивление пряжи 

длиной 1 см 1СМR , Ом 

Среднее удельное по-
верхностное электриче-
ское сопротивление 

пряжи УДSR , Ом 

Хлопчатобумажная пряжа Т=22 
текс 

2,6·108 0,52·1012 1,02·1011 

Комбинированная хлопоксодер-
жащая 
электропроводящая пряжа Т=40 
текс 

0,78·102 1,56·104 2,31·104 

Смешанная пряжа (нитрон, капрон, 
шерсть) Т=165 текс 

3,42·1011 3,42·1014 4,38·1014 

Комбинированная электропрово-
дящая пряжа (нитрон, капрон, 
шерсть, медная микропроволока) 
Т=520 текс 

0,41·102 1,56·104 1,46·105 

Арселоновая пряжа Т=42 текс 2,8·108 1,52·1012 2,3·1011 

Комбинированная арселонсодер-
жащая электропроводящая пряжа 
Т=60 текс 

0,62·102 1,76·104 3,82·104 

 
Таким образом, использование в напольных покрытиях комбинированной электропроводящей пряжи большой ли-

нейной плотности (520 Текс) позволяет улучшить электрофизические характеристики покрытий: уменьшить их удель-
ное электрическое поверхностное сопротивление и уровень напряженности, тем самым предотвратить возможность 
накопления статического электричества на поверхности текстильных материалов. 

Разработанный ассортимент комбинированной электропроводящей пряжи средней линейной плотности (40 и 60 
Текс) направлен на расширение ассортимента изделий, обладающих антистатическими, экранирующими и термостой-
кими свойствами. 
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Реферат. На вязальном полуавтомате получены образцы полотен из сочетания высокоусадочных комбинированных 

нитей и хлопчатобумажной пряжи. С целью исследования образования рельефных эффектов вязание выполнено различ-
ными переплетениями. Выбор переплетений позволяет оценить влияние плотности вязания, порядка чередования видов 
сырья, порядка работы игл на термоусадку образцов. Проведена термоусадка образцов по режиму с разработанными 
параметрами. Оценено изменение свойств образцов. Выполнена комплексная ранговая оценка качества полученных 
образцов с учетом потребительских свойств и эффективности их получения на заданном оборудовании. Даны рекомен-
дации по дальнейшему использованию полученного материала. 

 

Современные условия хозяйствования диктуют жесткие требования к уровню качества текстильных изделий. Потре-
битель постоянно требует новых видов изделий. Разнообразие одежды достигается изготовлением новых моделей, при-
менением новых материалов, созданием новых технологий производства текстильных материалов.  

Производство комбинированных нитей является одним из источников увеличения разнообразия сырьевой базы. Та-
кие нити и пряжа позволяют получить материал со свойствами, зачастую недостижимыми в случае использования одно-
родного сырья. Комбинированное текстильное сырье и изделия из него обладают свойствами, присущими и натураль-
ным и химическим волокнам, обладают хорошими гигиеническими свойствами, высокой устойчивостью к истиранию и 
многократным деформациям растяжения и изгиба, малой сминаемостью и имеют хороший внешний вид. 

Целью выполненной работы является исследование вязальной способности комбинированной высокоусадочной ни-
ти и исследование объемных эффектов, возникающих при усадке трикотажного полотна. 

Комбинированная нить с использованием высокоусадочного компонента и волокнистого покрытия изменяет свои 
свойства после термообработки. Повышенная усадка может использоваться для изменения внешнего вида полотна и 
придания ему новых свойств. Использование в переплетениях комбинированной нити в чистом виде после обработки 
приводит к увеличению плотности вязаного материала, что не всегда приводит к улучшению свойств полотна. Поэтому 
целесообразно использовать комбинированную высокоусадочную нить в сочетании с традиционными видами нитей и 
пряжи. 

Для изучения усадочных свойств высокообъемной нити проведены эксперименты по ее термоусадке. Условия усад-
ки нити имитировали воздействие температуры и влаги в условиях производства. Проверен режим усадки в кипящей 
воде, имитирующий воздействие на материал при крашении полотна в красильной машине. Вторым режимом обработки 
выбрана имитация работы сушильно-ширильной машины. Для этого нить подвергалась воздействию сухого воздуха в 
термошкафу. Проведены замеры длины образцов до и после термообработки. При обработке кипящей водой наблюдали 
зависимость величины усадки нити от времени  обработки. При усадке в печи за влияющие величины приняты время 
обработки и температура воздуха. Поверхность отклика, построенная по результатам эксперимента в печи, представлена 
на рисунке 1. 

 

Function Plot

Function = 10,2+5,3*x-3*x*y-4,8*x*x-2,9*x*x*y

 > 16 
 < 16 
 < 14 
 < 12 
 < 10 
 < 8 
 < 6 
 < 4 
< 2  

 
где ось Х – изменение температуры, от 60 до 220 С; 
      ось Y – изменение времени обработки, от 2 до 20 минут 
      ось Z – изменение усадки, от 0 до 16%. 
 

Рисунок 1 – Графическое отображение результатов эксперимента 
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Из результатов эксперимента следует, что время воздействия мало влияет на величину усадки нити, а в случае высо-
ких температур приводит к обратному эффекту. При высокой температуре и воздействии в течение длительного време-
ни усадка нити снижается. После анализа данных эксперимента выбраны наиболее эффективные параметры термообра-
ботки для двух режимов. 

Для определения вязальной способности изготовлены 14 образцов комбинированных переплетений. Для проявления 
объемного эффекта высокоусадочный компонент сочетался с традиционной хлопчатобумажной пряжей.  

В одной группе образцов выполнялось сочетание видов сырья по сторонам полотна (одна сторона – высокоусадоч-
ная нить, другая сторона – чередование такой нити с пряжей в различных пропорциях). В другой группе образцов чере-
дование сырья выполнялось в пределах одного элемента полотна с различным количественным соотношением. Пропор-
ция изменялась добавлением к петлям набросков из другого вида сырья. Число набросков на петлях доходит до четырех. 
Для лучшего проявления свойств нити часть образцов изготовлена на неполной расстановке игл. 

Полученные образцы испытаны по комплексу показателей и выполнена сравнительная ранговая оценка образцов. За 
решающие параметры приняты внешний вид, поверхностная плотность, объёмность, технологичность.  

Внешний вид оценивался социологическим методом. Группа потребителей оценивала полученный материал визу-
ально и располагала образцы в ряд по ухудшению внешнего вида. Поверхностная плотность полотна характеризует его 
материалоемкость и является негативным показателем. За показатель объемности в данном случае принято относитель-
ное изменение толщины полотна после термообработки (показатель позитивный). Условным показателем технологич-
ности является расчетное время изготовления образца длиной один метр на плоскофанговой машине. Поскольку образ-
цы трикотажа изготавливались на полуавтомате МПФ-4, технологичность связана с высотой петельного ряда комбини-
рованного переплетения и числом ходов каретки для получения одного ряда. Холостые ходы каретки вызваны необхо-
димостью захвата нитеводов, а также особенностями образования набросков на имеющейся замочной системе. 

Ранжирование показало, что пропущенные петельные столбики способствуют проявлению объемного эффекта при 
термоусадке полотна. Проявляющиеся эффекты слабо зависят от процентного соотношения видов сырья в полотне. Ли-
нейный модуль петли не является определяющим при усадке полотна, однако способствует увеличению толщины по-
лотна и, соответственно, напрямую определяет параметр объемности. При получении разного количества набросков на 
петле выраженного увеличения объемности не выявлено. В то же время при чередовании петельных рядов из разного 
вида сырья наблюдаем резко выраженное увеличение рельефного эффекта в виде объемных валиков поперек полотна. 
Усадка образцов вдоль петельного столбика превышает усадку вдоль петельного ряда от полутора до трех раз в зависи-
мости от вида переплетения. Не существует ярко выраженной зависимости между видом переплетения и соотношением 
коэффициентов усадки по ширине и длине.  

В целом при ранжировании наблюдается большой разброс показателей. Образцы обладают хорошим объемом, но 
либо имеют неудовлетворительный внешний вид, либо слишком тяжелые, либо трудоемки при изготовлении. Наиболее 
удовлетворительными признаны два образца с сочетанием видов сырья по сторонам полотна. 

Результаты работы показали, что возможно изготавливать переплетения с объемным эффектом, сочетающие комби-
нированную нить с другими видами сырья. В силу особенностей технологии получения нить не подвергается запарива-
нию и крашению, а используется в суровом виде. Из-за этого комбинированная нить является неравновесной, что при-
водит к перекосу петельных столбиков полотна, а также к образованию сукрутин в полотне. Эти факторы не позволяют 
использовать подобный вид сырья в производстве трикотажного материала для одежды. Использование специфических 
свойств комбинированной нити возможно в изделиях специального назначения (технические, медицинские и др.), где 
определяющими являются функциональные показатели материала, а внешний вид полотна решающего значения не име-
ет. 
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Реферат. Целью проводимых исследований является определение особенностей изготовления льняных декоратив-

ных тканей разреженно-уплотнённой структуры для оформления окна в интерьере. В работе определены основные 
структурные характеристики тканей – наиболее рациональные плотности нитей на разреженных и уплотнённых участ-
ках, позволяющие сохранить технологичность процесса заключительной отделки тканей данного вида. 

 

Гардинные полотна из синтетического сырья – лёгкие и прозрачные многие годы используются в жилом интерьере. 
Но в солнечную погоду они не могут защитить от яркого света, поэтому не только в помещениях офисного характера, но 
и в жилых помещениях становится нормой использовать жалюзи. Декоративные льняные ткани  с продольными и попе-
речными полосами различной фактуры и свето-пропускающей способности, полученными как за счёт разработки слож-
ной проборки нитей в бердо, так и благодаря применению пряж различного вида, сырьевого состава и линейной плотно-
сти, позволяют оформлять окно в интерьере с имитацией жалюзи, создавая атмосферу домашнего уюта. Использование 
для этих целей натурального природного сырья отечественного производства позволит не только улучшить экологич-
ность жилого пространства, но и, позволит создавать новый ассортимент экспорт ориентированной продукции. Произ-
водство широких гардинных полотен разреженно-уплотнённой структуры из натурального сырья позволит использовать 
данный вид продукции в помещениях офисного характера, расширив сферу применения льняных тканей.  



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

                                                                                                                         Витебск 2015 60 

Существуют различные способы получения разно-уплотнённых участков в одной ткани:  
− использование на разных участках одной и той же ткани различной плотности ткани по основе и (или) по утку при 

одинаковой линейной плотности основных и уточных нитей в полосах;  
− использование нитей различной линейной плотности при одинаковой плотности ткани по основе и по утку; ис-

пользование различной плотности ткани по основе и (или) по утку в сочетании с нитями различной линейной плотности;  
− использование в ткани участков с различными переплетениями, имеющими разную степень наполнения слоёв (при 

сочетании однослойных и двухслойных переплетений);  
− использование полотняного переплетения в сочетании с просвечивающимися;  
− сочетание всех перечисленных способов в одной ткани.  
При наработке гардинных тканей из пряжи малой линейной плотности повышается просвечивающая способность 

гардинных тканей.  
Выбор способа зависит от возможностей имеющегося на предприятии ткацкого оборудования, от предпочтений по-

купателей, от предполагаемого вида отделки и функционально-конструктивных особенностей использования разраба-
тываемых тканей. 

Для производства гардинных полотен с высокими просвечивающими свойствами лучше использовать чистольняную 
пряжу малой линейной плотности. Но при использовании совместно этих двух видов пряжи в одной ткани становится 
возможным получить структуру, полностью имитирующую жалюзи. На предмет ширины используемых в рисунке полос 
– при использовании продольных полос с отсутствием основных нитей, необходимо уплотнять края малоуплотнённых 
участков с целью исключения перемещения нитей и нарушения ритма рисунка. При этом, чем шире малоуплотнённый 
участок, тем шире высоко уплотнённая полоса. В качестве закрепления можно использовать высоко уплотнённые поло-
сы по утку, если такая функция предусмотрена используемым оборудованием. Уплотнённые полосы по утку, создающие 
эффект рисунка клетки в сочетании с разно уплотнёнными участками по основе предотвращают возникновение хаотич-
ных перемещений нитей основы и утка. Разно уплотнённые участки лучше всего располагать равномерно по всей ши-
рине ткани для гарантирования хороших эксплуатационных свойств гардинных чистольняных тканей.  

Использование различных переплетений в полосах возможно при использовании ткацких станков с электронной ка-
реткой или с жаккардовой машиной. 

В условиях РУПТП «Оршанский льнокомбинат» установлены современные ткацкие станки фирмы Piсanol с элек-
тронным управлением, позволяющие вырабатывать ткани с различной плотностью нитей в полосах по утку, что даёт 
возможность получать эффект поперечных разно-уплотнённых полос. За счёт использования различной проборки нитей 
в зуб берда, требующей дополнительных расчётов, становится возможным получение продольных полос, а в сочетании с 
поперечными полосами – клеток. Так как на данном виде ткацкого оборудования установлены кулачковые зевообразо-
вательные механизмы, ограничивающие выбор ткацких переплетений, то получение необходимого эффекта предполага-
ется получать без использования сочетания различных переплетений в одной ткани.  

Научно-исследовательская работа проводилась в условиях фабрики №3 РУПТП «Оршанский льнокомбинат», в ос-
нове и в утке опытного и базового образцов используется чистольняная пряжа. В основе опытного образца используется 
пряжа линейной плотности 38 текс, в утке - 30 текс. 

Для выбора ширины разреженных и уплотнённых полос, необходимо определить плотность нитей на каждом участ-
ке, которая обеспечит устойчивость материала, стабильность отделочных операций и одновременно создаст светопро-
пускающюю способность разреженных фрагментов. Для этого в условиях производства РУПТП «Оршанский льноком-
бинат» проведён предварительный эксперимент по поиску рациональной плотности по утку. Было изготовлено 7 опыт-
ных образцов, имеющих различную плотность по утку. Опытные образцы исследованы в лаборатории предприятия, 
результаты исследований обработаны в соответствии с методами статистической обработки и по средним значениям 
показателей построены графики и проанализированы зависимости физико-механических свойств и структурных харак-
теристик тканей от плотности по утку.  

Анализ графических зависимостей показал, что обрывность ткани, как по основе, так и по утку растёт с увеличением 
плотности по утку. Это обусловлено истиранием и процессами деформации нитей в процессе воздействия на них зубьев 
берда. При плотности ткани по утку 98 нитей/10 см наблюдается самая низкая обрывность, при плотности 151 нити/10 
см – самая высокая, но не выходящая за пределы требования НТД. Оптимальной плотностью для уплотнённых участков 
можно считать плотность 140 нити/10 см, для разреженных – 98 нитей/10 см. При этом, при наличии в ткани уплотнён-
ных и разреженных участков одинаковой ширины, средняя плотность по утку составит 119 нитей на 10 см. 

Разрывные нагрузки по основе так же зависят от степени износа нитей основы вследствие воздействия на них зубьев 
берда, этот показатель уменьшается с увеличением плотности ткани по утку. Тенденция изменения значений разрывной 
нагрузки по утку прямо противоположная – она увеличивается по мере увеличения плотности по утку, что закономерно. 
При этом все опытные образцы соответствуют нормативным требованиям – не менее 98 Н. При увеличении плотности 
по утку разрывное удлинение по основе увеличивается. 

Анализ исследований опытных тканей показал, что все образцы могут быть использованы для дальнейшего проек-
тирования, так как соответствуют требованиям. С точки зрения производительности ткацкого станка наиболее опти-
мальной является плотность по утку 119 нитей/10 см, так как с дальнейшим увеличением плотности возрастает обрыв-
ность нитей основы. На участках с повышенной плотностью нити основы пробраны по три нити в галево ремизки, бла-
годаря чему структура разреженно-уплотнённых тканей стабилизировалась, в отделочном производстве в процессе мок-
рой обработки перекосов не наблюдалось, все показатели тканей соответствуют требованиям Технических условий РБ 
300051814.170-2001. 
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Реферат. Текстильная промышленность в целом потенциально является весьма рентабельной отраслью с высокой 

оборачиваемостью финансовых ресурсов, имеет относительно небольшую потребность в оборотных средствах и может 
обеспечить высокий уровень поступления средств в федеральный и местный бюджеты. Сохранение и развитие произ-
водственного потенциала отрасли – основа социальной стабильности общества и экономической безопасности страны. 

Производство технического текстиля – одно из наиболее динамично развивающихся направлений в текстильной 
промышленности России. В настоящее время всё большее значение для высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти приобретают композиционные материалы. Основу для композиционных материалов составляют технические тек-
стильные материалы. В мировой практике расширению сфер использования технического текстиля в последние годы 
способствует создание ассортимента аксиальных текстильных полотен, состоящих из нескольких слоёв нити, ориенти-
рованных в различных направлениях. 

 

Решая проблемы инновационного развития текстильной отрасли, Инновационный научно-производственный центр 
текстильной и легкой промышленности значительное внимание уделяет разработке материалов, обеспечивающих за-
щитные функции, в т.ч. созданию материалов для спецодежды и средств индивидуальной защиты. За последние три года 
разработаны следующие материалы и технологии. 

 

1. Огне-, термозащитные ткани 
Огне-, термозащитные ткани предназначены для защиты от воздействия открытого пламени и высоких температур, 

теплового, от конвективной теплоты при контакте с нагретыми поверхностями, от искр, брызг расплавленного металла и 
окалины. Ткани созданы на основе использования российских высокомодульных, высокопрочных и огне-, термостойких 
волокон и нитей, имеющих высокий кислородный индекс, и могут использоваться для спецодежды сварщиков, метал-
лургов, боевой одежды пожарных, водителей бронетанкового вооружения и техники (БТВТ), сотрудников МЧС. Огне-, 
термозащитные ткани характеризуются высокими показателями огнезащитных свойств, выдерживают контакт с пламе-
нем в течение 30 сек и после этого не имеют остаточного горения и тления, имеют высокий кислородный индекс на 
уровне 36-44%. Стойкость к прожиганию до 82,5-121,5 сек. 

Ткани выдерживают тепловое излучение интенсивностью от 2,0 кВт/м2 до 5,0 кВт/м2, устойчивость к воздействию 
теплового излучения – 95%. 

Уровень защиты от конвективной теплоты при контакте с нагретыми до 1000С поверхностями – 2 балла. Эксплуата-
ционные характеристики тканей: разрывная нагрузка: по основе – 2460-3685 Н, по утку – 1200-2740 Н; раздирающая 
нагрузка: по основе – 163-355 Н, по утку – 118-330 Н. 

 

2. Высококомфортные огне- и термозащитные трикотажные средства индивидуальной защиты 
Разработаны новые виды и технологии изготовления огне- и термостойких комфортных трикотажных полотен дву-

ластичных и футерованных из смесовой пряжи с содержанием модакриловых и хлопковых волокон, отличающихся вы-
сокими гигиеническими свойствами (гигроскопичность 8,5%, воздухопроницаемость 350 дм3/м2с) для бельевых изделий 
и подшлемников и ластичные полотна метаарамидной пряжи для шлем-масок. 

Для комплектации СИЗ с учётом их назначения на базе обработки современных конструкций и высококачественных 
процессов швейной обработки, включая применение плоских шестиниточных швов для соединения деталей, разработа-
ны комфортные огне- и термозащитные трикотажные изделия: 

бельё нательное, зимнее, кислородный индекс – 28,9%; время нагрева тыльной стороны изделия до температуры не 
выше 600С – tн = 65 минут; 

подшлемники (7 видов) одинарные, двухслойные, двойные на подкладке из хлопчатобумажного, огнестойкого по-
лотна оригинальной конструкции с воротником-пелериной для дополнительной защиты шеи и плеч; кислородный ин-
декс – 28,3%; время нагрева тыльной стороны изделия до температуры не выше 600С – tн = 30 минут; 

шлем-маски (2 вида) двойные на подкладке из хлопчатобумажного полотна; кислородный индекс – 29,3%; время 
нагрева тыльной стороны изделия до температуры не выше 600С – tн = 30 минут; 

удлинённые носки; кислородный индекс – 30,3%; время нагрева тыльной стороны изделия до температуры не выше 
600С – tн = 90 минут; 

перчатки двойные на хлопчатобумажной подкладке, кислородный индекс– 29,3%; время нагрева тыльной стороны 
изделия до температуры не выше 600С – tн = 75 минут. 
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3. Хлопчатобумажная ткань технического назначения с комплексом защитных свойств от агрессивных сред и 
нефтепродуктов 

Изделия из новой  ткани обеспечивают безопасность условий труда, сохраняют работоспособность человека в тече-
ние всего рабочего времени, защищая одновременно от комплекса вредных воздействий в условиях промышленных 
производств, и отвечают требованиям экологического стандарта ЭКОТЕКС 100. 

Ткань обеспечивает следующие специальные свойства: 
− кислотонепроницаемость (60%-я серная кислота) более 24 часов (по ГОСТ Р 12.4.248-2008, п.5.2.3 не менее 6 ча-

сов); 
− потеря прочности от воздействия нефтепродукта, %: основа – 3,9; уток – 2,0; 
− разрывная нагрузка 900 – 1000 Н; 
− раздирающая нагрузка 42-45 Н; 
− стойкость к истиранию по плоскости – 2 500 - 2 700 циклов. 
Новая ткань обладает хорошими гигиеническими свойствами:  
− воздухопроницаемость – 120 дм3/м2; 
− гигроскопичность ткани – 18,3 %. 

 

4. Инновационные текстильные материалы, обладающие пролонгированной биоактивностью,  
для медицинских изделий 

Текстильные материалы медицинского назначения обладают пролонгированными биоактивными свойствами. Новые 
биоактивные материалы способствуют защите человека от воздействия патогенных микроорганизмов, повышая его им-
мунный статус, улучшают самочувствие и создают более комфортные условия для его жизнедеятельности. 

Новая биоактивная продукция с пролонгированными биоактивными свойствами является одним из средств борьбы с 
внутрибольничными инфекциями за счет задержки роста микроорганизмов. Она защищает от переноса бактерий, сни-
жает риск контактного инфицирования, характеризуется гигиеническими и комфортными свойствами, не требует утили-
зации по сравнению с одноразовыми медицинскими изделиями из синтетических нетканых материалов, обладает повы-
шенной износостойкостью, имеет повышенный срок эксплуатации, не уступает аналогичным импортным биоактивным 
материалам. 

Биоактивные свойства инновационных текстильных материалов до и после 20-ти стирок подтверждены исследова-
ниями испытательных центров ФБГУ «НИИЭМ» им. Н.Ф. Гамалеи» и ФГБУ институт хирургии им. А.В. Вишневского в 
отношении 6-ти штаммов микроорганизмов: E.coli, Staphylococcus Epidermidis, Streptococcus intermedius, Pseudomonas 
aeruginosae, Candida albicans, Staphylococcus aureus. 

Инновационные биоактивные текстильные материалы с пролонгированными свойствами предназначены для исполь-
зования в медицинских центрах инфекционных больницах, родильных домах, ожоговых центрах т.п. в качестве по-
стельного и нательного белья, средств индивидуальной защиты для медперсонала лечебных учреждений и т.д. 

 

5. Новые армирующие текстильные материалы для композиционных изделий 
В настоящее время всё большее значение для высокотехнологических отраслей промышленности приобретают ком-

позиционные материалы (КМ). Основу для композиционных материалов составляют технические текстильные  матери-
алы. 

В мировой практике расширению сфер использования технического текстиля в последние годы способствовало со-
здание ассортимента аксиальных текстильных полотен. Аксиальное полотно – это текстильный материал, состоящий из 
нескольких слоёв нити, ориентированных в различных направлениях.  

Преимущества аксиального технического полотна: 
− возможность получать заданные прочностные характеристики в соответствии с заданной схемой армирования, рас-

считанной исходя из будущих нагрузок на изделие; 
− пластичность полотна, способность принимать заданную форму. 
За последние 10 лет у ведущих мировых производителей аксиальное техническое полотно является основой композици-

онных материалов (КМ). Анализ мирового рынка показал, что рост потребления композитов вызван ключевыми макро-
экономическими тенденциями: экономией энергии, функциональностью дизайна, заботой об экологии. 

Благодаря своим уникальным свойствам (возможность получить заданные прочностные характеристики в опреде-
ленном направлении), аксиальные полотна завоевывают все большую популярность в ряде отраслей промышленности 
(судостроение, ЖКХ и химическая промышленность, строительство,  автомобилестроение). В то же время, существует 
ряд потенциальных рынков, где мультиаксиальные полотна либо еще ждут своего часа, либо находятся на ранних стади-
ях внедрения (вагоностроение, тракторостроение, авиация, космос, ветроэнергетика, спортивный инвентарь, медицина). 

Аксиальные, биаксиальные и мультиаксиальные текстильные полотна являются новыми для российского рынка. 
Всего потенциальная потребность российского рынка в мультиаксиальных материалах на данный момент составляет в 
районе 6-7 тыс. тонн в год (при использовании стекловолокна, арамидных и углеродных волокон), но рост рынка очень 
значителен – до 20% в год. 

В настоящее время объём российского производства аксиальных полотен составляет около 1,5 тыс. тонн в год, ас-
сортимент полотен ограничен, и внутренний спрос на аксиальные полотна на 95% покрывается импортом, отсутствует 
научно-техническая база. 

Импортные мультиаксиальные материалы обладают лучшими прочностными характеристиками и сродством к смо-
лам, чем отечественные, но стоимость их в России более чем в полтора раза превышает материалы отечественных про-
изводителей, так что зачастую всё ещё используются стеклоткани и рубленные маты. 

Таким образом, актуальным является проведение работ, направленных на создание российской прогрессивной тех-
нологической базы по производству аксиальных текстильных полотен, обладающих новыми техническими и эксплуата-
ционными характеристиками для современных композиционных материалов. 
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В настоящее время технология применения современных прядильных машин осуществляется посредством автома-
тического управления, что приводит к выработке качественной продукции при максимальном  снижения количества 
обрывов во время технологических переходов. В прядильном производстве процесс выработки из хлопкового волокна 
пряжи является сложным технологическим процессом. Потому что, разная длина волокон предполагает выработку ни-
тей по различным системам прядения. Для выработки качественной нити в процессе прядения важную роль играет каче-
ство самого волокна.  

При выработке и при использовании текстильных нитей важное значение имеют их механические свойства. Потому 
что, механические свойства характеризуют износостойкость и при оценке сортности текстильных материалов показа-
тель прочности считается одним из основных.  

В прядильном производстве оценка качества хлопкового волокна и его неравномерность играют немаловажную 
роль. Показатели прочности, линейной плотности и удлинения при разрыве имеют квадратическую неровноту. В зави-
симости от того насколько волокна равномерно расположены относительно друг друга,  настолько увеличивается веро-
ятность выработки пряжи с меньшей неравномерностью.   

Помимо этого, по мере увеличения производительности чесальной машины были определены механические свой-
ства нитей и полученные результаты испытаний приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Влияние производительности чесальных машин на механические свойства нитей 

п/
н 

Производительность 
чесальной машины 

кг/час 

Прочность 
нити, сН 

Относительная 
разрывная 
нагрузка, 
сН/текс 

Квадратическая 
неровнота по 
прочности нити 

% 

Удлине-
ние при 
разрыве 

% 

Квадратическая 
неровнота по 
удлинению при 

разрыве 
% 

1. 50 192,39 10,40 7,03 5,21 9,79 

2. 55 203,26 11,24 9,13 4,89 11,06 

3. 60 197,88 10,58 5,83 4,09 10,99 

4. 65 187,73 10,31 8,43 4,59 16,21 
  

При сравнении полученных результатов при производительностях чёсальной машины 50 кг/час и 55 кг/час показате-
ли повысились  на 5,4% по прочности нитей, на 7,5% по относительной разрывной нагрузке, на 23,1% по  квадратиче-
ской неровноте,  показатели по прочности, удлинению при разрыве  уменьшились на 6,2%, квадратическое отклонение 
удлинения при разрыве повысилось на 11,5%, при производительности чёсальной машины 60 кг/час показатели прочно-
сти повысились на 2,5%, относительной разрывной нагрузки повысились на 1,8%, квадратаческая неровнота по прочно-
сти уменьшилась на  17,1%, показатель удлинения при разрыве уменьшился на 21,5%, квадратическая неровнота по 
удлинению при разрыве повысилась на 10,9%,  при производительности чёсальной машины 65 кг/час у выработанных 
нитей  показатели прочности - на 2,6%, относительной разрывной нагрузка - на 0,9%  уменьшились, квадратическая 
неровнота по прочности повысилась на 16,7 %, удлинение при разрыве уменьшилось на 11, 9%, квадратическая неров-
нота по удлинению при разрыве увеличилась на 39, 6%. Анализ результатов испытаний показал что, про производитель-
ности чесальной машины 65 кг/час механические свойства нитей ухудшаются, квадратические отклонения по многим 
показателям увеличиваются.    
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Реферат. В статье приведены результаты оптимизации процесса шлихтования хлопчатобумажной пряжи на шлихто-

вальной машине фирмы «Karl Mayer», установленной в приготовительном цехе ткацкого производства ООО «Камышин-
ский Текстиль». В качестве метода исследования был использован пассивный эксперимент. В результате эксперимента 
получена математическая модель устанавливающая зависимость между заправочными параметрами шлихтовальной 
машины и обрывностью нитей в ткачестве. В качестве заправочных параметров были выбраны - глубина погружения 
основы в шлихту, концентрация шлихты в шлихтовальном корыте, среднее давление пара в сушильных барабанах, вы-
тяжка основы, влажность нитей основы на сновальных валах, температура шлихты, скорость шлихтования. На основе 
полученной математической модели с использованием метода канонического преобразования модели разработаны оп-
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тимальные заправочные параметры технологического процесса шлихтования, обеспечивающие минимальную обрыв-
ность нитей в ткачестве. 

 

В настоящее время проблема импортозамещения ставит перед текстильной промышленностью ряд задач, связанных 
с производством высококачественных тканей, конкурентоспособных по потребительским и ценовым показателям с их 
зарубежными аналогами. Одним из путей решения этих задач является повышение качества текстильной продукции за 
счет установки современного высокопроизводительного оборудования и разработки эффективных технологических 
режимов, [1]. 

Аналогичные задачи стоят перед текстильными предприятиями города Камышина, на которых в настоящее время 
происходит перевооружение парка прядильного и ткацкого оборудования с установкой машин зарубежных фирм. В 
ткацком производстве ООО «Камышинский Текстиль» в 2014 году приобретены новые сновальные и шлихтовальные 
машины фирмы «Карл Майер», заключены контракты на покупку ткацких станков фирмы «Тойота». Приобретенное 
оборудование позволит повысить производительность труда, а также качество выпускаемой продукции, [2,3]. 

Как известно, одним из важнейших процессов, обеспечивающих высокое качество ткани, является технологический 
процесс шлихтования основ. Целью данного процесса является повышение устойчивости пряжи к трению и многоцик-
ловым нагрузкам при прохождении ее на ткацком станке и создание паковки, необходимой для  процесса ткачества. .[4] 

На процесс шлихтования влияют многие технологические параметры: глубина погружения основы в шлихту, кон-
центрация и температура раствора в клеевой ванне, давление пара в сушильных барабанах, вытяжка нитей основы, 
влажность нитей основы, [5]. Кроме того, на качество технологического процесса шлихтования влияют факторы, не 
поддающиеся контролю – техническое состояние оборудования, качество пряжи, температурно-влажностный режим в 
цехе. Таким образом, процесс шлихтования является многофакторным технологическим процессом, имеющим сложную 
взаимосвязь между факторами, а также характеризующийся наличием внешних возмущающих воздействий, носящих 
случайный характер.[6] Установка и поддержание параметров шлихтования на оптимальном уровне обеспечивают по-
лучение ошлихтованных основ высокого качества.  

В настоящее время на ООО «Камышинский текстиль» установлены отечественные многобарабанные шлихтоваль-
ные машины ШБ-11/180-3 и новая шлихтовальная машина марки Карл Майер – SMR-E-F-1800. На шлихтовальной ма-
шине фирмы Карл Майер перерабатывается хлопчатобумажная пряжа линейной плотностью 25 текс.  

В настоящее время актуальной для предприятия является задача определения оптимальных заправочных параметров 
процесса шлихтования для вновь установленной шлихтовальной машины.  

В данной работе устанавливалась взаимосвязь между величиной обрывности пряжи в ткачестве Y от заправочных 
параметров процесса шлихтования: 

X1 – глубина погружения основы в шлихту, мм; 
X2 – концентрация шлихты в ванне, %; 
X3 – среднее давление пара в сушильных барабанах, атм; 
X4 – вытяжка основы, %; 
X5 – влажность нитей основы на сновальных валах, %; 
X6 – температура шлихты, оС; 
X7 – скорость шлихтования, м/мин. 
В качестве метода исследования был использован пассивный эксперимент, в результате которого были получены 

средние значения заправочных параметров, представленных в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Средние значения заправочных параметров 

Параметры процесса Обозначение 
Значение  
параметров 

глубина погружения основы в шлихту, мм X1 120 
концентрация шлихты в шлихтовальном корыте, % X2 6 
среднее давление пара в сушильных барабанах, атм X3 2,5 
вытяжка основы, % X4 2,5 
влажность нитей основы на сновальных валах, % X5 5,5 
температура шлихты, оС X6 88 
скорость шлихтования, м/мин X7 50 

 
В результате проведенного эксперимента на ЭВМ в среде программирования MathCad получена математическая мо-

дель второго порядка, описывающую влияние факторов Х1, Х2, Х3, X4, X5, X6, X7 на выбранный параметр оптимизации 
Y и имеющая следующий вид: 

Y=14,69 + 0,022X1 + 0,325X2 - 1,01X4 -1,13X5- 0,104 X7 
В полученном уравнении величина коэффициента при аргументе характеризует силу влияния данного параметра, а 

знак коэффициента определяет направление эффекта. Анализе полученной математической модели показал, что 
наибольшее влияние на обрывность нитей основы оказывает влажность нитей основы на сновальных валах, вытяжка 
основы и концентрация шлихты в шлихтовальном корыте, а наименьшее влияние оказывает скорость шлихтования и 
глубина погружения основы в шлихту, причем с увеличением глубины погружения основы в шлихту и концентрации 
шлихты в шлихтовальном корыте приклей увеличивается, а при увеличении вытяжки основы, влажности нитей основы 
на сновальных валах и скорости шлихтования приклей уменьшается. 

На основе полученной математической модели с использованием метода канонического преобразования модели раз-
работаны оптимальные заправочные параметры технологического процесса шлихтования, обеспечивающие минималь-
ную обрывность нитей в ткачестве. Таким образом, на ткацком станке СТБ-190 при выработке ткани миткаль необходи-
мо на шлихтовальной машине фирмы Карл Майер установить следующие заправочные параметры: 
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– глубина погружения основы в шлихту − 110 мм; 
– концентрация шлихты в ванне − 7,2 %; 
– среднее давление пара в сушильных барабанах − 2,5атм 
– вытяжка основы − 1,25 %; 
– влажность нитей основы на сновальных валах − 5,3%; 
– температура шлихты − 88 оС; 
– скорость шлихтования −55 м/мин. 
Установка вышеуказанных параметров на шлихтовальной машине фирмы Карл Майер позволит уменьшить обрыв-

ность нитей основы в ткачестве в пределах от 0,19-0,23 обрыва на 1 метр ткани. 
 
Выводы по работе: 
1) произведен анализ парка технологического оборудования установленного в шлихтовальном отделе ткацкого про-

изводства установленного на ООО «Камышинский Текстиль». 
2) с целью оптимизации технологического процесса шлихтования хлопчатобумажной пряжи 25 текс на машине 

фирмы Карл Майер в результате эксперимента получена математическая модель устанавливающая зависимость между 
заправочными параметрами шлихтовальной машины и обрывностью нитей в ткачестве. 

3) на основе полученной математической модели с использованием метода канонического преобразования модели 
разработаны оптимальные заправочные параметры технологического процесса шлихтования, обеспечивающие мини-
мальную обрывность нитей в ткачестве в диапазоне 0,19-0,23 обрыва на 1 метр ткани. 
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ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  СИСТЕМ  
В  ЛЕГКОЙ  И  ТЕКСТИЛЬНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Науменко А.А., к.т.н., доц. 
Витебский государственный технологический университет,  

г. Витебск,  Республика Беларусь 
 
Ключевые слова: качество, оптимальность, системный анализ, рамочная оптимизация. 
Реферат. Понятие качество органично входит в понятие оптимальность, которая является его смыслообразующим 

стержнем. Дисциплиной, которая самым естественным образом гармонизирована с задачами оптимизации, является 
системный анализ, который требует выхода за рамки объекта, учета внешних связей. Во многих случаях процесс опти-
мизации реальных систем завершается до того как будет достигнута полная оптимальность. В связи с этим предлагается 
ввести понятие рамочной оптимизации. В соответствие с достаточно установившимся содержанием понятия “рамоч-
ный”. На этапе рамочной оптимизации в качестве ключевых (рамочных) выделяются лишь некоторые параметры систе-
мы или показатели ее функционирования. Основным требованием к ним является то, что все они должны входить в вы-
ражение для критерия оптимальности системы. Решение задачи оптимизации вначале на рамочном уровне облегчает ее 
выполнимость, а в отдельных случаях оно может оказаться окончательным. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Важным элементом исследований в области оценки качества систем является, по нашему мнению, необходимость 

разграничения понятий «оптимальность», «эффективность» и «качество» в процессе их экстраполяции на технологиче-
ские системы. Как отмечалось в ряде литературных источников, понятие эффективности всегда, так или иначе, корре-
спондирует с понятием конкретной цели и соответствующего конкретного результата. Критерии эффективности, имея 
четко персонифицированную привязку, вряд ли способны дать целостную картину будущего состояния системы (ре-
зультатов деятельности). В этом отношении оптимальность и ее критерии имеют несколько другое предназначение: в 
самом понятии оптимальности – и это самое важное – присутствует указание на необходимость достижения (обеспече-
ния) баланса, гармонии всех составляющих процесса управления, развития или элементов системы, в том числе, что 
особенно важно, как объективных, так и субъективных. В данном случае мы, по меньшей мере, избавляемся от очень 
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важного и отрицательного фактора, когда при определении эффективности (ее прогнозировании, моделировании) раз-
личные заинтересованные лица настаивают на приоритете (преимуществе) той или иной цели или группы целей, соот-
носимых, прежде всего, с их интересами, что вполне согласуется с понятием эффективности. Что же касается понятия 
качества, под которым понимается степень, с которой совокупность собственных характеристик объекта выполняют 
требования, то оно не совпадает ни с эффективностью, ни с оптимальностью, хотя оба тесно связаны с ним. И, тем не 
менее, – и в этом едва ли не самое существенное в различении понятий эффективности и оптимальности, – именно оп-
тимальность органично включает в себя категорию качества уже по одной причине: отсутствие качественных парамет-
ров (т.е. параметров, характеризующих требуемую степень полезности, ценности системы, применяемых средств и ме-
тодов деятельности, есть свидетельство отсутствия и оптимума. Следствием этого будет установление такого состояния 
(результата), которое не будет иметь конструктивного характера. Иначе говоря, оптимальность выступает существен-
ным, можно даже сказать, смыслообразующим стержнем комплексной характеристики качества.  

1. ОПТИМИЗАЦИЯ С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
Представления об оптимальном непрерывно изменялись. Одной из движущих причин такого изменения является 

расширение числа областей человеческой деятельности, где оно оказывалось актуальным. С другой стороны, расшире-
ние масштабов человеческой деятельности привело к росту объемов  ресурсов, необходимых для достижения постав-
ленных целей, постановке актуальных практических задач, появлению новых областей знаний.  

Системный анализ – именно та дисциплина, которая самым естественным образом гармонизирована с задачами оп-
тимизации. На первом этапе своего развития (50-е годы 20-го столетия) системный анализ базировался главным образом 
на применении сложных математических приемов. Спустя некоторое время стало ясно, что математика неэффективна 
при анализе широких проблем со множеством неопределенностей, которые характерны для исследования и разработки 
систем как единого целого. Об этом говорят многие ведущие специалисты-системщики. Поэтому стала вырабатываться 
концепция такого системного анализа, в котором делается упор преимущественно на разработку таких принципов логи-
ческого анализа сложных объектов, в рамках которых учитываются взаимосвязи изучаемых систем с другими система-
ми. При таком подходе на первый план выдвигаются уже не математические методы, а сама логика системного анализа, 
упорядочение процедуры принятия решений. В полной мере это относится к задачам оптимизации. И видимо, не слу-
чайно, что в последнее время системный подход все чаще используется при их решении. 

Органическая связь системного анализа с задачами оптимизации просматривается уже на уровне его принципов. Од-
нако на современном этапе системные принципы далеко не систематизированы, полностью не раскрыты и не развиты до 
вида, удобного для практического применения. Одним из них является принцип оптимальности – один из необходимых 
принципов системного анализа. Если раньше оптимизация была связана в основном только с анализом систем, то в 
настоящее время она невозможна при требовании своей полноты без системного анализа.  

Еще одним принципом,  являющимся дальнейшим развитием оптимальности, является принцип эмерджентности. 
Этот сравнительно новый и малоизвестный принцип системного анализа выражает следующее важное свойство систе-
мы: чем больше система и чем больше различие в размерах между частью и целым, тем выше вероятность того, что 
свойства целого могут сильно отличаться от свойств частей. Данный принцип подчеркивает возможность несовпадения 
локальных оптимумов целей отдельных частей с глобальным оптимумом цели системы. Поэтому он указывает на необ-
ходимость в целях достижения глобальных результатов принимать решения и вести разработки по совершенствованию 
систем не только на основе данных анализа, но и их синтеза. 

Принцип системности предполагает подход к новой технике как к комплексному объекту, представленному сово-
купностью взаимосвязанных частных элементов (функций), реализация которых обеспечивает достижение нужного 
эффекта, в минимальные сроки и при минимальных трудовых, финансовых и материальных затратах, с минимальным 
ущербом окружающей среды... Он предполагает исследование объекта, с одной стороны, как единого целого, а с другой 
стороны, как части более крупной системы, в которой анализируемый объект находится с остальными системами в 
определенных отношениях. Таким образом, принцип системности охватывает все стороны объекта и предмета в про-
странстве и во времени. 

Представленные аргументы показывают, что оптимизация систем и процессов, выбор оптимальных решений требу-
ют выхода за их рамки, учета внешних связей, т.е. системного подхода. Только в таком случае оптимизация приведет к 
верному, устойчивому и справедливому решению практических задач.  

2. РАМОЧНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ 
Оптимизация системы, по существу, – это ее модификация для улучшения  интересующих нас интегративных харак-

теристик, например, эффективности, результативности, экономичности, управляемости. Хотя целью оптимизации явля-
ется получение оптимальной системы, истинно оптимальная система в процессе оптимизации создается далеко не все-
гда. Оптимизированная система обычно является оптимальной только для одной задачи. Кроме того, не существует и 
универсального метода решения задач оптимизации. Это особенно касается многокритериальных задач, в которых по-
лучают оптимальные решения только по основным параметрам. Поэтому процесс оптимизации реальных систем завер-
шается до того как будет достигнута полная оптимальность. В практике ведущих зарубежных фирм известно высказы-
вание, что оптимизация должна производиться с осторожностью: преждевременная оптимизация – это корень всех бед. 

В связи со сказанным выше нами предлагается ввести понятие рамочной оптимизации. В соответствие с достаточно 
установившимся содержанием понятия “рамочный”  на этом этапе оптимизации в качестве ключевых (рамочных) выде-
ляются лишь некоторые параметры системы или показатели ее функционирования. Основным требованием к ним явля-
ется то, что все они должны входить в выражение для критерия оптимальности системы. На эти величины и должны 
быть наложены ограничения, определяемые конкретикой оптимизируемой системы. В дальнейшем рамочные условия 
по отношению к оптимизируемой системе могут рассматриваться как обязательные. Решение задачи оптимизации вна-
чале на рамочном уровне облегчает ее выполнимость, делает задачу более компактной, а также облегчает выбор подхо-
дящих методов ее окончательного решения. 

Таким образом, рамочная оптимизация, с одной стороны,  может рассматриваться как предварительная, которая про-
водится с целью упорядочить систему, привести ее в состояние, которое станет отправным на основном этапе оптимиза-
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ции. Часть условий, установленных при рамочной оптимизации, могут не рассматриваться как окончательные, детали-
зированные. С другой – рамочная оптимизация позволяет отыскать те отдельные существенные условия, в частности, 
значения параметров и показателей работы системы или целесообразные соотношения между ними, которые должны 
оставаться  неизменными по завершении и основного этапа оптимизации. 

Данный пример показывает, насколько плодотворна концепция рамочной оптимизации, и в какой мере целесообраз-
но осуществлять оптимизацию ТС в два этапа. 

Представленный поход позволяет несколько иначе ставить и решать задачу оптимизации ТС, оптимизируя систему 
вначале (рамочно) по характеристикам, выделенным в качестве главных, и тем самым подготавливая ее к завершающе-
му этапу оптимизации. Можно вполне допустить, что рамочная оптимизация во многих задачах оптимизации окажется и 
окончательной. 

  
Список использованных источников 

1. Науменко, А.А. Устойчивость технологических систем в трикотажном производстве / А.А. Науменко. – Витебск: 
ВГТУ, 2007. – 178 с. 

2. Постон Т., Стюарт И. Теория катастроф и ее приложения. – М: Мир, 1980. – 608 с. 
 
 
УДК 677.024 

ОСОБЕННОСТИ  САПР  ТКАЦКОГО  ПРОИЗВОДСТВА  
Невских В.В., доц., к.т.н.,  Кветковский Д.И., ст. преп. 
Витебский государственный технологический университет,  

г. Витебск,  Республика Беларусь 
 
Ключевые слова: ткацкий станок, контроль, система управления, автоматизация. 
Реферат. Современную производственную деятельность невозможно представить без использования информацион-

ных технологий и прикладных программ, направленных как на повышение эффективности производства, так и на под-
готовку и принятие управленческих решений. Информационные технологии в ткацком производстве реализуются в виде 
автоматизированной системы управления. Кроме этого ткацко-приготовительное оборудование фирм Karl Mayer, Dorni-
er, Picanol, Toyota и пр. имеет высокий уровень компьютеризации для получения тканей отличного качества при 
высокой производительности. Внедрение этого оборудования и систем управления на белорусским предприятих 
позволит значительно повысить конкурентноспособность выпускаемых тканей. 

 

Система автоматизированного проектирования (САПР) – комплекс средств автоматизации проектирования, взаимо-
связанных с подразделениями или коллективом специалистов (пользователей системы), выполняющих автоматизиро-
ванное проектирование. САПР объединяет технические средства, математическое, программное, методическое, инфор-
мационное, лингвистическое и организационное обеспечения, параметры и характеристики которых выбирают с макси-
мальным учетом особенностей задач проектирования и конструирования. 

Основная функция САПР – выполнение автоматизированного проектирования на всех этапах проектирования объ-
ектов и их составных элементов. 

Актуальность САПР – позволяет найти оптимальное из множества решений, в значительной мере влияющих на про-
цесс производства – снизить транспортные расходы, улучшить регулирование микроклимата, увеличить рабочие и об-
служивающие зоны станков, и по этой причине повысить производительность труда и технико-экономическими показа-
телями внедрения новых технологий в производство, улучшить качество производимой ткани. 

Надежность процесса ткачества обеспечивается качеством подготовки основы. 
Ведущий производитель приготовительного оборудования Karl Mayer представляет новую платформу для управле-

ния сновальными и шлихтовальными машинами KAMCOS®. Система автоматически онлайн контролирует и поддержи-
вает расчетные показатели процессов снования и шлихтования: контроль обрыва и натяжения нитей (laserstop), контроль 
скорости вращения рабочих органов (motion control), влажности и клейкости, давления валов и т.д. Все данные сохра-
няются в базе данных шаблонов образцов (pattern control). Управление машинами происходит через ЖК дисплей на ос-
нове новейших сетевых технологий и выходом в интернет. 

Программное обеспечение Teleservice обеспечивает прямой доступ специалистов Karl Mayer в Обертсхаузене к со-
ответствующим данным машины заказчика и обмен информации ее настроек для быстрого решения проблем. 

Сам процесс ткачества также характеризуется высоким уровнем компьютеризации и внедрением САПР на совре-
менном оборудовании. 

Еще в 1989 году фирма Dornier (Германия) представила на рынок электронику ткацкого станка с контроллером ло-
кальной сети CAN-Bus. Благодаря этому все агрегаты ткацкого станка фирмы Dornier охвачены процессами управления, 
регулирования и контроля.  

На дисплей системы управления станком можно вывести руководство по эксплуатации, каталог запасных частей или 
параметры станка и сразу отправить через Интернет. Экранные меню могут быть доступны специалистам сервисного 
обслуживания фирмы Dornier, т.е. возможен анализ работы станка в режиме онлайн (глобальная коммуникационная сеть 
DoNet). 

Цветной графический дисплей, эргономичная структура меню обеспечивают быстрый вызов наиболее важных дан-
ных для управления станком: частота вращения, плотность по утку и натяжение основы, можно свободно задавать и 
сохранять с привязкой к виду выпускаемой ткани. Перенос производственных данных, образцов и параметров настройки 
производится через модем или с помощью обычных недорогих дискет. Право доступа различного уровня обеспечивает-
ся с помощью бесконтактных карточек-ключей, не подверженных износу. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПЕРЕМОТКИ  
ПРЯЖИ  ДЛЯ  ВЯЗАНИЯ  

НА  КОНИЧЕСКИЕ  БОБИНЫ  
Орловский Б.В., д.т.н., проф.,  Дворжак В.Н., к.т.н., доц. 
Киевский национальный университет технологий и дизайна,  

г. Киев, Украина 
 
Ключевые слова: пряжа, перемотка, моделирование, трубчатые поверхности. 
Реферат. Рассмотрено компьютерное моделирование намотки пряжи на конические бобины на основе аналитиче-

ского метода построения трубчатых поверхностей как частного случая каналовых поверхностей. При этом форма 
направляющей представляет собой коническую винтовую линию, по которой движется образующая в виде окружности, 
диаметр которой равен условному диаметру пряжи и задается с использованием подвижного базиса Френе. Полученные 
выражения позволяют построить 3D графики визуализации в MathCAD трубчатой поверхности, представляющей слои 
намотки пряжи на конический патрон, определить длины отдельных слоёв намотки, а также общую длину намотки без 
учета «splice-участков». 

 

При подготовке пряжи к вязанию на вязальных машинах её перематывают из входных паковок на конические патро-
ны посредством процесса крестовой перемотки, в результате чего получают конические бобины с крестовой намоткой 
пряжи. 

Для компьютерного моделирования витков намотки пряжи воспользуемся выражением [1], описывающим в 
MathCAD в нашем частном случае положение точек поверхности, образующих витки намотки пряжи, вдоль конической 
винтовой направляющей линии, по которой движется образующая в виде окружности диаметром, равным условному 
диаметру пряжи: 

                                   vuPL
d

vuPL
d

uPLvuS filfil sin,
2

cos,
2

, 1111   ;                                     (1) 

где PL1(u) – радиус-вектор, зависящий от углового параметра u и определяющий координаты точек конической 
винтовой направляющей линии; годограф радиус-вектора PL1(u) представляет собой осевую линию трубчатой поверх-
ности; 

u – угол поворота проекции радиус-вектора PL1(u) на горизонтальную плоскость, отсчитываемый от оси абсцисс; 
dfil – условный диаметр пряжи; 
v – параметр, определяющий угол поворота радиус-вектора с модулем равным dfil и отсчитываемым от вектора υ в 

сторону вектора β против часовой стрелки; 
υ(PL1,u) – орт вектора нормали базиса Френе; 
β(PL1,u) – орт вектора бинормали базиса Френе. 
Для определения ортов базиса Френе τ(PL1,u), υ(PL1,u) та β(PL1,u), воспользуемся известными из дифференциальной 

геометрии выражениями [2], записанными в программный код в соответствии с требованиями MathCAD, используя так 
называемые функции пользователя для определения производных радиус-вектора r, заданного в параметрическом виде: 
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Для вычисления радиус-вектора PL1(u), следует ввести исходные данные. Тело намотки представляет собой кониче-
скую поверхность, образованную при намотке пряжи на конический патрон. Рассмотрим частный случай, когда в про-
цессе намотки патрон совершает лишь вращательное движение, в результате чего торцы бобины имеют плоскую по-
верхность, а не сферическую, как если бы патрон и вращался и совершал поступательное движение вдоль оси вращения 
в сторону торца с большим диаметром. Для моделирования поверхности конического патрона введем радиусы R1 боль-
шего и r1 меньшего его торцов расположенные на расстоянии высоты намотки h1. Количество витков намотки, вмеща-
ющихся на высоте h1, обозначим n1. Зададим дискретную переменную n, определяющую номер слоя намотки: 

                                                                       max0 ..nnn  ;                                                                                     (4) 

где n0 и nmax – соответственно номер начального и конечного слоев с шагом равным единице. 
 
Для моделирования конических поверхностей, трубчатых поверхностей и конических винтовых линий будем при-

менять матрицу поворота вектора, лежащего в плоскости XY вокруг оси Z: 
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где M1(u,v) – уравнение конуса (конического патрона) в параметрической форме. 
 
Для визуализации конического патрона на 3D графике MathCAD запишем следующее выражение: 
 

                                                 10,36,,0,2,0, 111 hMCreateMeshPlot  ;                                                          (6) 

 
где параметр u лежит в интервале: 0 ≤ u ≤ 2π (количество линий сетки равно 36); параметр v лежит в интервале:      

0 ≤ v ≤ h1 (количество линий сетки равно 10). 
Запишем уравнение линии намотки пряжи на коническую поверхность в параметрической форме: 
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где p1 – шаг витка намотки; p1 = h1/n1. 
 
В качестве параметра в выражении (7), кроме угла u, введен номер слоя n, что позволяет моделировать на графике 

визуализации в MathCAD соответствующий слой и вычислять длину как каждого из слоев, так и сумму длин слоёв, и 
общую длину намотки. 

Для вычисления длины слоев намотки введем соответствующую функцию пользователя, основанную на известной 
формуле для определения длины пространственной кривой заданной в параметрическом виде [2]: 
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Используя выражение (8), определим функцию длины отдельного слоя намотки в зависимости от номера слоя n: 

                                                              nnPLengthnL ,2,0, 1111   .                                                              (9) 

 
Общая длина намотки определяется из выражения: 

                                                                           
n

SUM nLL 1 .                                                                          (10) 

 
В выражении (9) длина n слоя из n1 витков вычисляется в интервале 0 ≤ α ≤ 2πn1. 
 
Для моделирования первого слоя намотки на 3D графике визуализации MathCAD введем выражение: 

                                                                           1,11 uPuPL  .                                                                             (11) 

 
Любой другой интересующий слой можно ввести согласно выражению (11), заменив индекс 1 и значение параметра 

1 на номер интересующего слоя. 
Сам график визуализации средней (осевой) линии первого слоя и график трубчатой поверхности, представляющей 

пряжу, строится по таким выражениям: 
 

                                                   1112 36,2,0, nnPLeCreateSpacPlot   ;                                              (12) 

 

                                            36,36,2,0,2,0, 1113 nnSCreateMeshPlot   .                                        (13) 

 
Аналогично выражениям (12) и (13)можно записать выражения для построения графиков других слоев намотки. 
Следует отметить, что на графике визуализации отсутствуют «splice-участки» слоев намотки, построение которых 

является предметом отдельных исследований и в настоящей работе не рассматривается. 
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При сравнении результатов испытаний у гибридов коконов Китай масса коконов на 28,9 %, масса коконной оболоч-
ки на 24,3 % больше, чем у гибридов Узбекистан, шелконосность коконной оболочки на 6,1 %  меньше, а объёмная мас-
са больше на 32,4 %.  

Помимо этого, были определены физико-механические свойства шёлка-сырца. Полученные результаты испытаний 
приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Изменение физико-механических свойств различных гибридов тутового шелкопряда 

Показатели 
Гибриды коконов тутового шелкопряда 

Узбекистан Китай 
Относительное отклонение по кондиционной линейной плот-
ности, % 

+2,1 +1,0 

Неровнота по линейной плотности, % +8,5 +2,4 
Перемоточная способность, 
количество обрывов 1кг  шёлка-сырца 

9 8 

Чистота по крупным порокам, % 86 96 
Состояние мотка, балл 2,7 2,5 
Чистота по мелким порокам, % 90 93 
Относительная разрывная нагрузка, г с/текс 30,0 35,0 
Удлинение при разрыве, % 17 19 
Ход каретки 50,0 52 

 
При сравнении полученных результатов испытаний у гибридов коконов Узбекистан относительно гибридов Китай 

количество обрывов, приходящихся на 1 кг шёлка-сырца, на 11,1% выше, показатели чистоты по мелким порокам - на 
3,2%, чистоты по крупным порокам  - на 10,4% ниже, состояние мотка выше на 7,4%, показатели относительной раз-
рывной нагрузки – на  14,3% , удлинение при разрыве – на 10,5% и ход каретки на 3,2% ниже.   

Подводя итоги, можно сказать, что у шёлка-сырца, полученного из гибридов Китай, показатели чистоты по мелким и 
крупным порокам, относительной разрывной нагрузке, удлинению при разрыве и ходу каретки выше, чем у гибридов, 
полученных из коконов Узбекистан.  

 
Список использованных источников 

1. Алимова Х.А. Проблемы создания безотходной технологии производства и переработки натурального шелка 
(Обзор).- Ташкент: ГФНТИ-1994. 
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Ключевые слова: волокно, поперечное сечение, пряжа, секториальная неровнота, радиальная неровнота. 
Реферат. Разработан метод компьютерного полуавтоматического анализа смешанности волокон разного природного 

происхождения по цифровому фотоизображению поперечного сечения пряжи, позволяющий определить значения секто-
риальной и радиальной неровноты, индекс миграции, процентное соотношение волокон в смеси. 

 

Разработан метод по оценке качества смешивания волокон различных видов по цифровому изображению поперечного 
среза пряжи, который позволяет в полуавтоматическом режиме рассчитать такие показатели смешанности как: процент-
ное соотношение волокон, радиальную и секториальную неровноту расположения волокон в поперечном сечении пряжи, 
индекс миграции волокон [1,2]. Использовали суровую хлопколавсановую пряжу линейной плотностью Т=25 текс. Для 
получения среза поперечного сечения пряжу заправляли в капсулу и через отверстие в ее дне заливалась эпоксидным 
клеем. Из затвердевшего блока готовится пирамидка и на ультрамикротоме УМТ-2 сколом стеклянного ножа делаются 
срезы. Срез помещается между лабораторными стеклами  и закладываются под микроскоп, на конце которого распола-
гается фотоаппарат, позволяющий под увеличением сделать фотографию поперечного сечения (среза) пряжи. Получен-
ная фотография сохраняется как изображение в формате jpg, удобное для дальнейшей его обработки. Полученное изоб-
ражение на компьютере открывали в специальной компьютерной программе, позволявшую в полуавтоматической фор-
ме обработать фотографию и рассчитать показатели распределения волокон в поперечном сечении пряжи, на которую 
получено Свидетельство о регистрации [3]. Проведем описание работы в программе при количественной оценки воло-
кон и расположения их относительно центра поперечного сечения. Чтобы открыть рисунок и начать работу, необходимо 
выбрать в контекстном меню на «ветви» «Изображение» пункт «Открыть». После этого появится диалог выбора изоб-
ражения (рис.1). Выбранное изображение появляется на рабочей панели. После этого оператор может приступать к до-
бавлению компонентов, выбору типа сетки для расчетов или переопределить границы рабочей области. Для этого ему 
нужно выделить на «ветке» «Рабочая область» и выбрать в контекстном меню пункт «Добавить границу».  
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Для проведения испытаний с помощью разработанного прибора применялись различные манометры для определе-
ния величины гидростатического давления в зависимости от предположительного уровня водонепроницаемости матери-
ала. Так, для материалов, испытанных в лаборатории ОАО «Моготекс» методом кошеля – пенетрометра, применялся 
манометр, позволяющий фиксировать значения водонепроницаемости от 0 до 2000 мм в. ст.. Для второй группы матери-
алов использовался манометр с максимальным значением шкалы 10 000 мм в. ст. Ткани перед испытанием выдерживали 
в развернутом виде не менее 24 ч в климатических условиях (по ГОСТ 10681): 

− относительная влажность воздуха – (65±2) %, 
− температура воздуха – (20±2) ºС. 
В этих же условиях проводили испытание. 
За окончательный результат испытания было принято  среднее арифметическое результатов десяти  измерений. Дан-

ные  представлены в таблице 1. 
 

№ образца 
 

Водонепроницаемость, мм в. ст. 

Приборы лаборатории ОАО «Моготекс» Портативный прибор кафедры «Стандар-
тизация» УО «ВГТУ» Кошель-

пенетрометр ФФ-13 

1 780 - 800 

2 710 - 750 

3 520 - 550 

4 800 - 800 

5 650 - 650 

6 - 4500 4550 

7 - 4800 4850 

8 - 7000 7100 

9 1005 - 1100 

10 780 - 800 
 

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о согласованности результатов испытаний, так как различие в результа-
тах исследования водонепроницаемости материалов составляет не более 6%, что сопоставимо с ошибкой опыта. 

Проведение испытаний с помощью разработанного прибора показало функциональность всех узлов: прибор не про-
текает в зажимном устройстве, регистрация проникания воды через материал – автоматическая, узел повышения давле-
ния удобен в эксплуатации. Смена манометров при переходе на испытания материалов с более высоким уровнем водо-
непроницаемости не оказывает отрицательного действия на качество испытаний. 

Следует отметить, что применение портативного прибора не требует вырезания образцов и подключения к электро-
сети, прибор можно использовать вне условий испытательной лаборатории, что расширяет его функциональные воз-
можности. Разработанный прибор может быть использован в качестве средства оценки водонепроницаемости материа-
лов.  
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Реферат. Водозащитные композиционные материалы с мембранным слоем утвердились на лидирующих позициях 

среди материалов для спорта, активного отдыха и специальной одежды как обладающие высокими защитными и гигие-
ническими свойствами. В силу особенностей производства (наличия мембранного слоя) эти материалы обладают очень 
низкими значениями воздухопроницаемости и слабо выраженными  сорбционными свойствами, поэтому показатель 
паропроницаемости используют для установления наиболее общего представления об их  гигиенических свойствах. 
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Среди полимеров, используемых для получения мембранного слоя композиционных материалов, полиуретаны яв-
ляются наиболее популярными, поскольку мало подвержены старению, имеют низкую температуру стеклования и высо-
кую устойчивость к воздействию окружающей среды, способны образовывать тонкие эластичные пленки и, в зависимо-
сти от  химической природы  составляющих компонентов, могут приобретать требуемые свойства – гидрофильность, 
гидрофобность, пористость, твердость. 

На кафедре «Технология текстильных материалов» УО «Витебский государственный технологический универси-
тет», проведено исследование паропроницаемости и структуры различных по способу производства водозащитных ком-
позиционных слоистых материалов, имеющих мембранный полиуретановый слой.  

Цель исследования – оценка влияния способа производства и связанных с ним особенностей структуры на паропро-
ницаемость водозащитных композиционных материалов, содержащих мембрану. Проведена микроскопия образцов ма-
териалов, исследована их паропроницаемость и сделан вывод об уровне гигиеничности различных по способу производ-
ства и структуре композиционных материалов.  

Исследованию подвергались водозащитные композиционные материалы различных способов производства: 
Тип 1: Материалы с микропористым полиуретановым гидрофобным покрытием, мембранный слой которых получен 

в результате термокоагуляции вспененного полиуретана на поверхности полиэфирной текстильной основы; 
Тип 2: Материалы с гидрофильной монолитной полиуретановой мембраной, соединенной с полиэфирной текстиль-

ной основой посредством вспененного гидрофобного полиуретана в процессе его термокоагуляции на поверхности тек-
стильной основы; 

Тип 3: Материалы, содержащие лицевой и изнаночный текстильные слои, между которыми располагается полиуре-
тановая гидрофобная микропористая мембрана, соединенные между собой посредством температуры и давления. 

Тип 4: Материалы, полученные баротермическим соединением текстильной основы и двухслойной мембраны, со-
держащей тонкий монолитный гидрофильный и толстый гидрофобный микропористый слои. В отличие от материалов 
типа 2, коагуляция микропористого мембранного слоя производилась на поверхности монолитного мембранного слоя, а 
не на текстильной основе. 

Микроскопия срезов образцов  проводилась методом темного поля в отраженном свете с помощью металлографиче-
ского микроскопа. Изображение с цифровой фотокамеры микроскопа обрабатывалось с помощью пакета прикладных 
программ.  

Для исследования паропроницаемости материалов был выбран гравиметрический метод, реализованный с помощью 
испытательного комплекта «Sampler 2000», прилагающегося к анализатору влажности «Radwag» М-50. Устройство ос-
новано на прецизионных весах с дискретностью 1 мг и сушильной камере с датчиком температуры, электроникой пре-
образования сигнала и цифровым дисплеем. 

Метод является разновидностью метода Тейлора и основан на измерении убыли влаги при испарении из емкости, 
герметично закрытой исследуемым материалом. Температура в камере прибора контролируется в течение всего опыта и 
составляет 40 0С. Время испытания – 1 час.  

Методика проведения испытания предусматривает предварительное кондиционирование и вырезание образцов 

круглой формы площадью 0s , проведение «холостого» испытания без материала для расчета массы испарившейся при 

заданных условиях влаги ( 0m ), а также выполнение действий, описанных в инструкции по эксплуатации прибора. 

Сущность испытания сводится к тому, что до начала испытания определяют массу кондиционированного образца мате-

риала ( 1M ) и  массу воды в испытательной чаше ( 1m ), затем проводят испытание при заданных условиях, снова опре-

деляют массу образца материала ( 2M ) и  массу воды в испытательной чаше  ( 2m ). По результатам проведения испы-

таний определяют следующие характеристики: 
Абсолютная паропроницаемость, Па, г/м2*сутки - по формуле 1 
 

                                                                  24*
)()(

0

2211

s

mMmM
Па


                                                             (1) 

 
Относительная паропроницаемость, По, % - по формуле 2 
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Результаты отражены в таблице 1. 
 
Анализ результатов эксперимента показывает, что в группах материалов, выделенных по принципу общности про-

цесса получения, наблюдается следующее: 
− образцы типа 1 демонстрируют высокую относительную паропроницаемость - от 42% до 55%. Микроскопия этих 

материалов показывает, что они имеют развитую пористую структуру мембранного слоя. Наблюдаемый размер пор – от 
10 до 30 мкм (макропоры). 

− образцы типа 2 и 3 характеризуются более низкими значениями паропроницаемости - от 13% до 33%. Микроско-
пическое исследование позволило установить, что в материалах типа 2 текстильная основа сильнее, чем в материалах 
типа 1, погружена в полиуретановый слой, а наблюдаемый размер пор меньше, около 10 мкм. В материалах типа 3 тек-
стильные слои значительно толще мембранного слоя, а поры мембранного слоя значительно меньше, чем во всех 
остальных типах – до 3 мкм (мезопоры).  
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Таблица 1 – Результаты испытаний 
№ 
об-
раз 
ца 

Тип 
мате-
ри 
ала 

Повер- 
хност- 

ная плот- 
ность, г/м2 

Толщи 
на, 
мкм 

Толщина мембраны (гид-
рофобного слоя + гидро-
фильного слоя), мкм 

Абсолютная паро-
проницаемость, 
Па, г/м

2*сутки 

Относительная  
Паропроница- 
емость, По, % 

1 

1 

115 240 50 4508 51,4 

2 133 230 55 3652 41,7 

3 147 220 75 4842 55,2 

4 

2 

169 270 115 (90+25) 1847 21,1 

5 211 290 80 (64+16) 2003 22,9 

6 266 440 129 (105+24) 1617 18,5 

7 

3 

151 290 13,5 2129 24,3 

8 121 250 15,5 2901 33,1 

9 204 550 18 1816 20,7 

10 272 890 15 1169 13,3 

11 

4 

136 190 70 (50+20) 3162 36,1 

12 132 190 75 (60+15) 3120 35,6 

13 137 200 98 (70+28) 3558 40,6 
 

− Образцы № 11,12,13 принадлежащие типу 4, показывают средние значения паропроницаемости – от 36% до 41%. 
Типы 2 и 4 структурно очень близки, но различны по способу получения, а паропроницаемость типа 4 значительно вы-
ше. В процессе производства материалов типа 4 пористый слой не проникает в монолитный слой и  не пропитывает тек-
стильную основу, сохраняя развитую пористую структуру.  

Таким образом, паропроницаемость водозащитных  композиционных слоистых материалов, содержащих мембран-
ный полиуретановый слой, возрастает в ряду: тип 2, тип 3, тип 4, тип 1. 

Анализ таблицы 1 показывает, что наибольшим значением абсолютной паропроницаемости (4842 г/м2*сутки) в 
группе исследуемых материалов обладает образец №3. Однако, согласно данным источников [1, 2], для обеспечения 
приемлемых параметров микроклимата под одеждой активно движущегося человека необходима паропроницаемость 
свыше 7600 г/м2*сутки. Следовательно, исследуемые материалы не могут быть рекомендованы для изготовления спор-
тивной и специальной одежды, условия эксплуатации которой предполагают высокую физическую активность. Приме-
нение этих материалов допустимо в том случае, если вентиляция пододежного пространства будет обеспечена конструк-
тивно. 
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Реферат. В работе приведен порядок проектирования арамидной ткани из регенерированной пряжи, определены ос-

новные параметры, определяющие технологический процесс изготовления ткани. 
 

Часто спроектированную ткань не удается выработать на станке, так как при ее проектировании не учитывается ряд 
факторов. Бывает, что параметры строения спроектированной ткани не соответствуют реальным. Происходит это пото-
му, что при проектировании не учитываются технологические особенности изготовления ткани. 

На кафедре ткачества Московской государственного текстильного университета разработан метод проектирования 
технологического процесса изготовления тканей с заданными свойствами. Он включает в себя несколько блоков [1-6]. 

 Необходимо спроектировать ткань по одному из известных методов проектирования тканей. Таких методов много. 
Они хорошо проработаны, изложены в литературе, имеются соответствующие программы расчета на современных 
ПЭВМ. Это  методы проектирования тканей, как по заданным свойствам,  так и по заданным параметрам. В результате 
проведения расчетов по этому блоку будут известны все параметры строения ткани и ее заправочные параметры. В ра-
боте предложен ряд новых методов проектирования тканей. 

Необходимо знание свойств используемых нитей. В предлагаемом методе проектирования надо знать следующие 
свойства:  вязкоупругие параметры нитей  при растяжении и сжатии; параметры долговечности нити; стойкость нитей к 
истиранию и их выносливость на многократное растяжение. 
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Причем можно самим определить эти параметры, а можно использовать уже имеющуюся статистику данных, полу-
ченных ранее в результате проведенных НИР на кафедре ткачества МГТУ имени А.Н.Косыгина.  

По разработанной программе при известных параметрах заправки ткани и ее параметрах строения, а также ткацком 
станке, на котором будет изготавливаться ткань, рассчитываются технологические параметры (натяжение основы и утка 
при прибое).  При этом используются формулы, полученные при решении дифференциальных уравнений изгиба осевых 
линий нитей основы и утка в тканях различного переплетения. Расчеты, проведенные в этом блоке, позволяют графиче-
ски получить геометрические модели строения тканей с реальными размерами и формами сечений нитей. 

Учитывая тип ткацкого станка, его скоростной режим работы, зная закономерности изменения натяжения основы и 
утка за цикл тканеформирования и распределение натяжения нитей по глубине заправки,  проводится расчет заправоч-
ных натяжений основы и утка, которые необходимо для того, чтобы получить ткань заданного строения. Уже на этом 
этапе можно прогнозировать возможность изготовления ткани заданного строения. И можно вносить соответствующие 
коррективы. Выбрать другой тип станка. Изменить скоростной режим ткацкого станка. Или внести какие-то другие из-
менения. 

Проводится расчет повреждаемости основных нитей на ткацком станке. Расчет проводится для основных нитей, так 
как они более напряженны. Введено понятие повреждаемости нитей, равное 0 до начала нагружения  и 1 в процессе 
разрушения образца. При расчете используются критерии длительной прочности В.Москвитина или Бейли.  При расчете 
учтена неравномерность свойств текстильных материалов, это учитывается соответствующим коэффициентом, завися-
щим от типа ткацкого станка, его ширины и свойств используемых нитей. Если повреждаемость нитей основы меньше 
1, то ткань на станке выработать невозможно. Чем меньше повреждаемость основных нитей, тем легче условия выра-
ботки ткани на ткацком станке. 

Рассчитывается обрывность нитей основы и утка. При этом учтено, что обрывность нитей подчиняется нормальному 
закону распределения вероятностей. Расчет обрывности основы проводится по двум характеристикам: стойкости нитей 
к истиранию и выносливости к многократному растяжению. При этом учтено, что эти характеристики подчиняются 
логарифмически нормальному распределению. Расчет обрывности утка проводится по разрывной нагрузке и разрывно-
му удлинению нитей утка, определенных при большой скорости деформирования на разрывной машине, соизмеримой 
со скоростью прокладывания утка. При этом учтено, что эти характеристики подчиняются нормальному закону распре-
деления вероятностей. 

Нами спроектирована арамидная ткань, которая имеет следующие характеристики: линейная плотность основы и ут-
ка – 30х2 текс; плотность ткани по основе – 180 нит./дм; плотность ткани по утку – 200 нит./дм; поверхностная плот-
ность ткани – 250 г/м2; уработка основы – 5%; уработка утка – 6%, переплетение - полотняное. 

Вязкоупругие параметры арамидной пряжи оказались следующими: E=40000 МПа, А=0,022;  = 0,126;  =0,429, 

где: Е – модуль упругости нити, А,   и  - вязкоупругие параметры нити. 

Параметры строения ткани определены в ходе проектирования ткани – порядок фазы строения ткани: 4,65; высота 
волны изгиба – 0,267 мм, высота волны изгиба утка – 0,298 мм. 

Ткань вырабатывалась на бесчелночном ткацком станке СТБ, частота вращения главного вала – 200 мин-1. 
Расчет натяжения основы и утка в зоне формирования ткани при прибое дал следующие результаты: натяжение ос-

новы – 150 сН, натяжение утка – 140 сН. 
Анализ напряженно-деформированного состояния нитей основы и утка по глубине заправки дал следующие резуль-

таты: заправочное натяжение основы – 40 сН, натяжение основы при зевообразовании – 66 сН, натяжение основы при 
прибое – 75 сН, натяжение утка перед прокладывание утка – 35 сН, натяжение утка при прокладывании и сматывании 
утка с бобины – 45 сН, натяжение утка при прокладывании и действии уточного тормоза – 70 сН, натяжение утка при 
разгоне – 70 сН. 

Параметры долговечности оказались равными: m=0,095; B=7,34x108,69, b=5,07. Коэффициент повреждаемости при 
таких условиях, определенный по критерию длительной прочности В.В.Москвитина оказался равным 0,43. Это свиде-
тельствует о возможности переработки арамидной пряжи на ткацком станке. 

Экспериментальные исследования при наработке образцов тканей подтвердили правильность теоретических поло-
жений. 
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Ключевые слова: автоматизация, кондиционирование и доувлажнение воздуха, текстильное предприятие. 
Реферат. В статье приведены результаты разработки программы для автоматизированного расчета систем кондици-

онирования и доувлажнения воздуха на текстильных предприятиях.  В результате анализа программного обеспечения 
для разработки автоматизированного расчета системы кондиционирования и доувлажнения воздуха, была выбрана про-
грамма Mathcad, так как она ориентирована в основном на пользователей-непрограммистов, а значит более проста и 
удобна в применении. 

Программа позволяет определять поступление тепла от различных источников, потери тепла, производит расчет си-
стем кондиционирования для теплого и холодного периода года, количества воздухопроводов и расчет систем доувлаж-
нения воздуха в цехе. Разработанная программа была апробирована в условиях ткацкого цеха ООО «Камышинский Тек-
стильный Комбинат». 

 

Автоматизация представляет собой качественно новый способ усовершенствования производственных процессов. В 
автоматизированном производстве человек не принимает непосредственное участия в управлении процессом, так как 
управление осуществляется автоматическими устройствами, которые в определенном отношении обладают большими 
возможностями и обеспечивают получение более высоких показателей  работы [1-2].  

В современных условиях инженер тратит большую часть своего времени на расчёты технологических параметров по 
переходам ткацкого производства, технико-экономические расчёты и расчёт инженерных сетей, к которым в частности 
относятся расчёты систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому использование ЭВМ позволя-
ет эффективно использовать рабочее время, тем самым повышая производительность труда.  

Кроме того, целесообразно и экономически оправданно централизованное диспетчерское управление системами 
вентиляции и кондиционирования воздуха, особенно на крупных предприятиях и в общественных зданиях. В этом слу-
чае обеспечивается оперативность контроля и управления, сокращается штат обслуживающего персонала и экономятся 
энергоносители [8]. 

Системы вентиляции обеспечивают поддержание допустимых метеорологических параметров в помещениях раз-
личного назначения, что необходимо для нормального самочувствия работающих, правильно протекания технологиче-
ских процессов, для сохранения строительных конструкций зданий [5]. 

Наиболее актуальной для предприятий является промышленная приточно-вытяжная вентиляция, которая в активном 
режиме проводит замещение воздушных масс в цеховых помещениях. При этом загрязненный воздух сбрасывается в 
атмосферу, заменяясь на более чистый, обеспечивая адекватные условия для труда и безопасности рабочих. 

С помощью системы доувлажнения осуществляется дополнительное увлажнение воздуха непосредственно в произ-
водственных помещениях наряду с увлажнением воздуха в оросительных камерах кондиционеров. Применение систем 
доувлажнения путем испарения воды позволяет существенно снизить воздухообмен в помещениях, а также улучшить 
электрическое состояние воздушной среды. При распылении воды с температурой 15 – 30° С образуются отрицательные 
ионы, благоприятно действующие на организм человека [6-7]. 

В настоящее время на OOO «Камышинский Текстильный Комбинат» планируется перевооружение ткацкого произ-
водства с установкой в ткацком цехе станков фирмы TOYOTA JAT810/190, для эффективной работы которых необхо-
димо поддержание в цехе заданного температурно-влажностного режима.  

В связи с вышеизложенным разработка алгоритма автоматизированного расчета системы кондиционирования и до-
увлажнения воздуха на текстильных предприятиях является актуальной задачей, так как это позволит эффективно ис-
пользовать рабочее время, тем самым повысится производительность труда. 

Поэтому целью данной работы является разработка алгоритма автоматизированного расчета системы кондициони-
рования и доувлажнения воздуха на текстильных предприятиях, а также разработка программы для автоматизированно-
го расчета системы кондиционирования  и доувлажнения воздуха на текстильных предприятиях. 

Научная новизна работы заключается в разработке программы «Расчет систем кондиционирования  и доувлажения 
воздуха  на текстильных  предприятиях» и в разработке методических указаний к этой программе. 

Практическая значимость заключается в использовании программы  автоматизированного расчета системы конди-
ционирования и доувлажнения воздуха на текстильных предприятиях и в учебном процессе. 

Проанализировав программное обеспечение для разработки автоматизированного расчета системы кондиционирова-
ния и доувлажнения воздуха, была выбрана программа Mathcad, так как она ориентирована в основном на пользовате-
лей-непрограммистов, а значит более проста и удобна в применении [3-4].  

Базой исследования в данной работе является ООО «Камышинский Текстильный Комбинат», а объектом исследова-
ния являются системы кондиционирования и доувлажнения воздуха, на данном предприятии. ООО «Камышинский Тек-
стильный Комбинат» представляет собой одноэтажное кирпичное здание, закрытого типа, с верхним светом через фона-
ри типа «шед», ориентированных остекленением на север. Вентиляция производственных цехов на ООО «Камышинский 
Текстильный Комбинат» осуществляется кондиционерами. В ткацком цехе установлены кондиционеры марки КТЦ, а 
для доувлажнения применяют новую систему InterFog. 

Для решения поставленной задачи в данной работе был разработан алгоритм автоматизированного расчета системы 
кондиционирования и доувлажнения воздуха (СКВ): 

− Выбор исходных данных: температура наружного воздуха, удельная энтальпия воздуха, тип здания, тип пере-
крытия и другие. 

− Определение поступлений тепла от различных источников. 
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− Определение потерь тепла. 
− Расчет СКВ для теплого периода года. 
− Расчет СКВ для холодного периода года. 
− Расчет количества воздухопроводов. 
− Расчет систем доувлажнения воздуха на предприятии. 
В результате произведённых расчётов формируется  выходной документ для автоматизированного расчета систем 

кондиционирования и доувлажнения воздуха на текстильных предприятиях, который включает в себя все необходимые 
для главного энергетика данные. 

Разработанная программа была апробирована в условиях ткацкого цеха ООО «Камышинский Текстильный Комби-
нат». Проанализировав системы кондиционирования и доувлажнения воздуха, были даны следующие рекомендации:  

использовать разработанную программу для расчета систем кондиционирования и доувлажнения воздуха; 
в случае перевооружения ткацкого цеха станками TOYOTA JAT810/190 предлагается использовать 6 кондиционеров 

КТЦ-250, с целью уменьшения обрывности в ткачестве и повышения производительности, согласно проведенным рас-
четам. 

Выводы: 
1. Выполнен анализ систем автоматизации текстильного производства. 
2. Выполнен анализ программного обеспечения для автоматизации систем кондиционирования и доувлажения воз-

духа на текстильном предприятии. 
3. Выполнен анализ систем кондиционирования и доувлажнения воздуха на ООО «Камышинский Текстильный 

Комбинат». 
4. Разработан алгоритм автоматизированного расчета систем кондиционирования и доувлажнения воздуха.  
5. Разработана программа «Расчет систем кондиционирования и доувлажнения воздуха на текстильном предприя-

тии». 
6. Разработаны методические указания к программе «Расчет систем кондиционирования и доувлажнения воздуха на 

текстильном предприятии». 
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Ключевые слова: полилактид, прядильный раствор, электроформование.  
Реферат. С целью разработки новых ассортиментов деградируемых нетканых волокнистых материалов медицинско-

го назначения на основе полилактида рассмотрено влияние содержания полимера в прядильном растворе на структуру 
формируемого нетканого материала. Для приготовления прядильного раствора использовался растворитель, имеющий 
удельную электропроводность 3·10-4 ÷ 6·10-2 См/м. Напряжение электрического поля составляло 30 кВ; межэлектродное 
расстояние – 115 мм. Показана зависимость морфологической структуры нетканого материала от концентрации полиме-
ра в прядильном растворе. Определены условия получения нетканого материала с однородной структурой. 

Волокнообразующие полилактиды (ПЛА) привлекают к себе все большее внимание, так как для их получения может 
быть использовано биовозобновляемое, экологически безопасное сырье. Изделия из ПЛА безвредны для окружающей 
среды и деструктируют до СО2 и Н2О. Свойства ПЛА можно регулировать в широких пределах путем модификации их 
первичной структуры. Особый интерес нетканые ПЛА материалы представляют для медицинской практики в качестве 
одноразовой одежды, марлевых повязок, постельных принадлежностей, рассасывающихся перевязочных, тампонажных и 
других изделий. 
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РАЗРАБОТКА  ХУДОЖЕСТВЕННО -
КОМПОЗИЦИОННОГО  РЕШЕНИЯ  МЕБЕЛЬНО -

ДЕКОРАТИВНОЙ  ТКАНИ  
Самутина Н.Н., к.т.н., доц.,  Глушненок А.Г., инж. 
Витебский государственный технологический университет, 

 г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Ключевые слова: художественно-композиционное решение, мебельно-декоративная ткань, мотив узора. 
Реферат. Элементы декора позволяют придать помещению своеобразный характер и особое настроение, поэтому, 

для того, чтобы создать действительно уютное и комфортное для проживания место нельзя обойтись без применения 
высококачественных и стильных тканей. В любом интерьере ткани будут всегда присутствовать в обивке мебели или в 
качестве декоративных полотен. Вследствие чего, расширение ассортимента этих текстильных материалов актуально в 
настоящее время. В работе представлены результаты проектирования художественно-композиционного решения ме-
бельно-декоративной ткани для жилой комнаты гостиной. Кроме того в исследовании были решены следующие задачи: 
проанализированы виды орнаментов, используемых в тканях для интерьера и основные направления моды для мебель-
ных текстильных материалов; изучены особенности создания декоративных полотен; предложены цветовые решения 
коллекции тканей. Для разработки художественно-композиционного решения был выбран комбинированный орнамент, 
состоящий из природного и геометрического. Раппортная схема – в виде сетчатого раппорта, стандартная для крупно-
узорчатых рисунков декоративных и мебельных тканей. При этом используется два элемента узора, которые располага-
ются в узлах шахматной сетки. Результаты создания художественно-композиционного решения внедрены в учебный 
процесс УО «ВГТУ». 

 

Главным выразительным средством в дизайне художественно-выразительного облика интерьера являются декора-
тивные ткани, которые применяются для окончательного оформления мебели, играют важную роль в эстетическом вос-
приятии изделий. Их фактура, цвет, пластические особенности вдохновляли как мастеров былых эпох, так и дизайнеров 
ХХI века на создание новых образов мебели и поиск оригинальных решений для пошива подушек, покрывал, скатертей, 
салфеток и многого другого. Сегодня для того, чтобы создать действительно уютный и комфортный для проживания 
интерьер просто невозможно обойтись без применения высококачественных и стильных тканей. Элементы декора поз-
волят придать жилью некий своеобразный характер и особое настроение.   

Цель работы – спроектировать художественно-композиционное решение мебельно-декоративной ткани для жилого 
интерьера гостиной. Задачи исследования: проанализировать виды орнаментов, используемых в тканях для интерьера и 
основные направления моды для мебельных тканей; изучить особенности создания декоративных полотен; предложить 
цветовые решения коллекции тканей. 

Анализ информационных источников показал, что каждая эпоха накладывала свой отпечаток на орнаментальное и 
колористическое решение тканей для интерьера: в одно время на передний план выдвигались утилитарные качества, в 
другое — декоративные и эстетические. Узоры для мебельно-декоративных тканей можно разделить на следующие ви-
ды: цветочные и растительные, стилизованные, «турецкий огурец», геометрические, изобразительные, абстрактные и 
комбинированные. 

В настоящее время актуально создание мебельно-декоративных тканей с использованием натуральных и химических 
нитей. Большим спросом пользуются декоративные ткани из полиэфирных нитей, которые придают тканям такие цен-
ные свойства, как незначительная сминаемость, отличная свето- и атмосферостойкость, высокая прочность, малая усад-
ка, повышенная стойкость к истиранию и органическим растворителям, а так же низкая цена. Однако, не смотря на 
большое количество достоинств, полиэфирное волокно трудно окрашивается, только с применением дисперсных краси-
телей под высоким давлением. 

Установлено: 
− декоративные качества тканей определяются их цветом, рисунком и фактурой. Особенно важно сочетание этих ка-

честв, которое и является решающим при выборе характера и назначения тканей для убранства помещений;  
− необходимо учитывать не только утилитарное назначение и декоративные качества каждого отдельного материала, 

но и их сочетание в помещении, обеспечивающее гармоничное единство всех элементов, формирующих интерьер. При 
этом важно сочетать материал, цвет и рисунок тканей с назначением и размерами помещения, его ориентацией, осве-
щенностью, отделкой, формой и масштабом мебели, характером и цветом всех остальных тканей и предметов убран-
ства;  

− декоративные ткани различаются по материалам, из которых они изготовляются, а также по структуре и способу 
выработки. Все эти виды тканей могут быть одноцветными и многоцветными, с рисунком или без, гладкими и фактур-
ными. 

При выборе цвета декоративной ткани необходимо обращать внимание на материал; один и тот же цвет выглядит 
по-разному в зависимости от поверхности, на которую нанесен в интерьере, причем преобладающий цвет активен изда-
ли, на расстоянии нескольких шагов. Определено, что при работе с любыми мотивами необходимо учитывать основные 
требования к рисункам декоративных тканей в интерьере: правильный выбор масштаба, выявление его конструктивной 
основы и четкого ритмического строя, соответствие рисунка структуре ткани и выбор колористического решения, отве-
чающего общему образному звучанию. Особое внимание следует обращать на разработку крупных орнаментальных 
форм, монументальность которых можно подчеркнуть сочетанием переплетений в ткани. 

При создании художественно-композиционного решения мебельно-декоративной ткани для жилого интерьера гос-
тиной был выбран комбинированный орнамент, состоящий из природного и геометрического орнаментов. Было решено  
усилить динамический эффект рисунка, для чего использовали приём, характерный для практики художественного 
оформления тканей – внутреннюю орнаментацию мотивов организовали таким образом, чтобы в мотиве узора присут-
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ладающие апотропейными функциями, а также символизирующими любовь и брак. Зооморфные мотивы голубя пред-
ставлены в зеркально отражении, что в христианской символике означает благую весть, а в народной – любовь и привя-
занность (рисунок 1, а). Мотив вазы проникает в народный текстиль в ХVIII веке и символизирует здоровье, полную и 
счастливую жизнь. Таким образом, комбинированное сочетание вазы с голубями в окружении роз символизирует поже-
лание любви в супружестве, добра и мира. Проведенные исследования показали, что данная постилка могла служить 
атрибутом обряда свадьбы или подарком молодоженам с пожеланиями долгой совместной и счастливой жизни [1]. 

Среди геометрических мотивов наиболее часто встречаются мотив ромба, креста (рисунок 1, б, в). Их можно отнести 
к солярным символам, характерным для всех славянских народов. Крест – один из древнейших символов человечества, 
возникших еще в доисторическое время, как знак Солнца и произошел от изображения двух перекладин, спиц «солнеч-
ного колеса». В языческих солнечных культах крест или перекрещенное колесо служат  как знаки Солнца – символы 
жизни, ибо солнце и свет – есть жизнь (рисунок 1, б, в). В христианской символике крест также символизирует жизнь 
или спасение ради жизни загробной, сохранил и сейчас свое жизнеутверждающее значение.  

Мотив восьмиконечной звезды в народном белорусском ткачестве появляется в XVII веке после церковного раскола 
в России с приходом на территорию Речи Посполитой церковников-старообрядцев (рисунок 1, в). Восьмиконечный се-
мантический знак использовался в русской иконописи и христианской православной символике дониконианских времен 
и сохранился в искусстве старообрядцев Русского Севера и Беларуси [1]. 

 В декоративном решении обычно использовался зеленый верхний четырехугольник и красный цвет, подстилающий 
его. Проведенный анализ образцов показал, что постилки на рисунке 1,в могли служить атрибутом оберега жилища, 
предметом интерьера, носящим сакральный, обрядовый смысл, защитой от потусторонних сил и связующим звеном с 
загробной жизнью. В рамках исследования была проведена работа по выполнению копий фрагментов образцов текстиля 
различными графическими средствами. Далее, на основе фрагментов мотивов узора, присутствующих в образцах пости-
лок, созданы форэскизы портьерных, мебельно-декоративных тканей и скатертных полотен. Для ткачества характерной 
особенностью является использование натурального цвета материала: сурового тона льняной нити, коричневых оттен-
ков шерстяной пряжи. Частыми сочетаниями цветов в тканях были красный и зеленый с синим или белым, черный с 
желтым. Со временем пришли в забвение символический смысл древних мотивов и традиционные композиционные 
взаимосвязи между отдельными элементами орнамента разрушались. В настоящее время традиционный геометрический 
орнамент был заменен на растительный, знаковые абстрактно-универсальные форм орнаментики – на конкретно-
изобразительные мотивы, а символической гармонии белого и красного цвета на буйную полихромию. Это и было взято 
в основу колористического решения форэскизов разрабатываемых тканей [2]. В результате проведенной работы мотивы 
традиционного белорусского орнаментального текстиля были применены в проектировании тканей различного назначе-
ния цветовой гаммы, актуальной для сезона весна – лето 2015 года. 
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Реферат. Ткани из микроволокна характеризуются множеством положительных характеристик. Однако за счет их 

высокой стоимости более целесообразно введение полиэстеровых волокон в состав смесок из натуральных волокон, а 
также в состав смесок из других химических компонентов. Введение микроволокон может осуществляться на последних 
стадиях формирования пряжи из натурального волокна или же при формировании ткацкого станка: введением опреде-
ленного количества наполнительных  нитей из полиэстерового волокна между запланированными основными нитями.  

 

Развитие рыночной экономики и расширение ассортимента текстильных материалов населения приводит к росту 
конкуренции предприятий по производству этих материалов. 

Разработка достаточно качественного материала со сбалансированным комплексом всех потребительских требова-
ний является одной из важных задач. Комплекс потребительских требований разнообразен и зависит от назначения, 
условий эксплуатации и ряда других факторов. 

Для тканей бытового назначения на ведущем месте стоят различные свойства материалов, такие как: волокнистый 
состав, показатели ширины, поверхностной плотности, устойчивость окраски и художественно-эстетические показатели. 
Для правильного выбора ткани на одежду следует обращать внимание также на объективные и субъективные показатели 
материалов. 
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К объективным показателям тканей для одежды относится фактура поверхности, жесткость, драпируемость, цвет, 
блеск, прозрачность, рисунок, осыпаемость, образование пилинга, паро- и воздухопроницаемость, электризуемость, 
несминаемость. 

Нормы на общие и дополнительные показатели качества ткани устанавливаются в соответствии с назначением и 
условиями их эксплуатации, видом сырья, строением, способом производства, основной и дополнительной обработки. 

Оценка качества ткани, в конечном счете, сводится к численному результату показателей, которые и характеризуют 
степень удовлетворительности тех или иных потребительских показателей. 

Однако оценка качества ткани только по показателям технических свойств и сенсорно зрительских ощущений явля-
ется недостаточной для прогнозирования пригодности данной ткани для потребительских нужд. 

В последнее время жалобы на возникновение аллергических реакций на некоторые виды тканей сильно возросли. 
Как известно, шерстяное волокно занимает первое место в списке аллергенов. Влияние шерстяного волокна на кожные 
ощущения изменяется в зависимости от параметров волокна, структуры пряжи, переплетения и отделочных работ. 

Исследования показывают, что  ткани с однородной структурой из разных шерстяных волокон могут оказывать раз-
ные тактильные ощущения. Внешняя упаковка и ярлыки на одежде не дают полной информации о свойствах ткани, в 
частности о ее тактильных свойствах. 

Раздражение кожи синтетической тканью тоже достаточно распространенное явление. Оно может быть вызвано не 
только синтетическим волокном, но и красящими веществами, которыми обрабатывают ткань. Краситель для синтетики 
плохо впитывается в волокно, в основу материала, и при соприкосновении с кожей на чувствительных участках вызыва-
ет сыпь, покраснение. Некоторые вещества, входящие в состав химического волокна, могут вбирать влагу из верхнего 
слоя кожи и способствовать высыханию, шелушению и зуду. 

Самые распространенные виды нитей, используемые при шитье одежды из синтетики, это полиэстер – эластичный, 
мягкий, но недостаточно гигроскопичный материал. 

После ацетатного волокна, хорошо сохраняющего форму, податливого и близкого по свойствам к вискозе, идет ак-
риловая нить. Акрил – продукт нефтяной промышленности, прочный и стойкий материал. Однако он плохо пропускает 
воздух, плохо впитывает пот и сильно электризуется. 

При выборе одежды знание этих свойств имеет большое значение. Характеристики ткани, определяемые на ощупь, 
могут быть самыми разными: мягкий, грубый, сухой, влажный, гладкий или шероховатый, шелковистый, зернистый, 
персиковый, скользящий, ворсистый, шелестящий. 

Тактильные ощущения воспринимаются с помощью аналитической работы головного мозга, который создает ощу-
щения приятности или дискомфорта от соприкосновения с материалом одежды. 

Для улучшения поверхностного ощущения ткани и повышения потребительских качеств, в частности гигроскопич-
ности, паро- и воздухопроницаемости, высокого показателя абсорбции потовых выделений и т.п., предусматривается 
возможность добавления в пряжу нити микроволокна из полиэстера. 

Как известно, в производстве микроволокна используют полиамиды и полиэфиры. Современная нить микроволокна 
при длине 100 000 метров весит всего 6 граммов. Каждая микронить имеет высокую впитывающую способность.  

Полиэстеровую нить в форме микроволокна, получаемую  специальной технологией, используют, в основном, в то-
варах для уборки, а иногда для тканей на одежду. Ткань получается губчатой. Обладает способностью хорошо сохранять 
тепло. При этом одежда может быть более легкой и тонкой по сравнению с другими материалами. 

Микроволокно придает тканям мягкость и нежность шелка, большую прочность, долговечность, износостойкость. 
Кроме того, полиэстеровое микроволокно гипоаллергенно и  имеет статические свойства. Способность микроволокна 
впитывать влагу (пот) с кожи обеспечивает приятность носки. Все эти полученные качества сопутствуют микроволок-
нам и все больше расширяют сферу их применения.  

Таким образом, ткани из микроволокна обладают всеми положительными качествами, которые мы ценим в обычных 
синтетических тканях. К недостаткам микроволокна можно отнести высокую стоимость, обусловленную дорогой техно-
логией производства. Поэтому наиболее целесообразным можно считать не изготовление тканей из микроволокна, а 
введение полиэстеровых волокон в состав смесок из натуральных волокон, а также в состав смесок из других химиче-
ских компонентов. 

Наряду с улучшением физико-механических свойств, полученных таким образом тканей, можно добиться несуще-
ственного изменения себестоимости изделия.  Введение полиэстерового волокна может осуществляться на последних 
стадиях формирования пряжи из натурального волокна или же при формировании ткацкого станка: введением опреде-
ленного количества наполнительных  нитей из полиэстерового волокна между запланированными основными нитями.  

Полиэстеровые нити в качестве наполнительных основных нитей целесообразно использовать и в слоисто-
каркасных композиционных материалах технического назначения с целью повышения их долговечности, легкости и 
других показателей. 

В зависимости от условий эксплуатации композиционного материала и назначения, введение наполнительных нитей 
из полиэстерового волокна может осуществляться в различных слоях, количествах и разных структурных элементах.  

Расположение наполнительных нитей в вертикальном и горизонтальном направлениях позволит получить однород-
ную тканую структуру необходимой толщины, а сочетание его с каркасными и заполнительными слоями повысит проч-
ность соединения его в структуре изделия. На рисунке 1 изображен продольный разрез слоисто-каркасной ткани с вер-
тикальными и горизонтальными наполнительными нитями. 
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Проведенные исследования выявили что, образцы с наноструктурированным покрытием меди обладают ярко выра-
женными бактерицидными свойствами, угнетая развитие микроорганизмов, как на самих образцах, так и в пределах 2-3 
мм от края фильтровального материала. 

Для исследования антистатических свойств текстильных фильтровальных материалов с медным наноструктуриро-
ванным покрытием проводились испытания на определение удельного электрического поверхностного сопротивления 
наработанных образцов текстильных фильтровальных материалов. 

В таблице 3 представлены результаты исследований удельного электрического поверхностного сопротивления нара-
ботанных образцов текстильных фильтровальных материалов. 

 
Таблица 3 – Значение удельного электрического поверхностного сопротивления фильтровальных материалов 
№ 
п/п 

Наименование фильтровального  
материала 

Состав тка-
ни 

Материал  
покрытия 

Результаты  
испытаний, Ом 

1 
Ткань фильтровальная полиамидная артикул 13С16-

ВШ 
полиамид 

без напыления 
меди 

5.93*1012 

медь 4.61*106

2 
Нетканый фильтровальный материал «Акваспан» 150 

г/м2 полиамид 
без напыления 

меди 
3.30*1011 

медь 3.32*106

3 Трикотажный фильтровальный материал ВФ-21 полиамид 
без напыления 

меди 
3,5*1012 

медь 1,6*106

 
Анализ проведения испытания на антистатические свойства показывает, что наименьшим удельным электрическим 

поверхностным сопротивлением 106Ом обладают опытные образцы с медным наноструктурированным покрытием. Для 
них характерно снижение удельного поверхностного сопротивления на 5 порядков по сравнению с обычным фильтро-
вальным материалом. Такой эффект влияет на пониженную способность фильтровального материала накапливать ста-
тическое электричество на всей своей поверхности.  

По полученным результатам можно сделать следующий вывод, что после нанесения наноструктурированных покры-
тий меди на текстильные фильтровальные материалы, полученные образцы обладают бактерицидными и антистатиче-
скими свойствами. В связи с этим использование наноструктурированных покрытий меди на текстильные фильтроваль-
ные материалы для придания бактерицидных и антистатических свойств целесообразно и является актуальной темой. 
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Ключевые слова: вязкоупругие свойства, кварцевые, углеродные нити. 
Реферат. Приведены результаты исследования вязкоупругих свойств углеродных и кварцевых нитей и показана на 

аналитическом уровне возможность их переработки на ткацком станке при изготовлении многослойных тканей. 
 

Для текстильных нитей и тканей зависимость между напряжением и деформацией включает время. Поэтому их 
можно отнести к вязкоупругим. Для описания процессов деформирования вязкоупругих материалов Людвиг Больцман 
разработал теорию наследственной вязко-упругости, основанную на принципе суперпозиции. Он использовал две гипо-
тезы: упругие силы зависят не только от мгновенно полученных смещений, но и от предшествующих деформаций, ко-
торые оказывают тем меньшее влияние на них, чем больше времени прошло с момента предшествующих деформаций; 
влияние полученных в разное время деформаций складывается. [1, 2]. 

Вязкоупругие параметры для натуральных и ряда химических текстильных нитей изучены в ряде работ [1-11]. Ис-
пользованные в нашей работе кварцевые и углеродные нити практически не изучены. 

Для определения вязкоупругих параметров этих нитей возьмем применяемые ранее слабосингулярное ядро А.Р. 
Ржаницына  и резольвенту М.А. Колтунова [12]. 
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Последние два ядра являются слабосингулярными функциями и обеспечивают выполнение требований, предъявляе-
мых к текстильным материалам. Пример определения резольвенты по известному ядру приведен в работах М.А. Колту-
нова. [12,13]. Для этого он использует преобразование Лапласа - Карсона. 

В работах проф. В.П. Щербакова [14] и проф. С.Д. Николаева [1] для определения вязкоупругих параметров приме-
нен метод логарифмических совмещений. Однако он требует наличия достаточно большого количества кривых релакса-
ции напряжения или ползучести деформации, что требует больших затрат времени, специальных таблиц и графиков. 

На кафедре ткачества Московского государственного текстильного университета для определения параметров син-
гулярного ядра и резольвенты, а также модуля упругости проф. С.Д. Николаевым предложен более простой метод [1, 9-
11,15]. Сущность его заключается в измерении нагрузки при заданной деформации во времени. Нить основы и утка на 
универсальной разрывной машине FP-100 доводится до деформации , машина останавливается и далее через опреде-
ленные промежутки времени t фиксируется нагрузка. По формулам, приведенным в работах [1, 9-11,15] проводится рас-
чет. Расчет вязкоупругих параметров целесообразно проводить в системе MathCAD. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что напряжения, возникающие в углеродных и кварцевых 
нитях, значительные, но релаксационные процессы протекают в них значительно медленнее, чем в нитях из натураль-
ных, синтетических и искусственных волокон. 

Текущий модуль упругости кварцевых и углеродных нитей значительно снижается при увеличении нагрузки. 
На основе испытаний на разрывной машине и используя основные положения наследственной теории вязкоупруго-

сти Больцмана – Вольтерры ФП-100 получены значения вязкоупругих параметров для углеродной нити линейной плот-
ности 612 текс и кварцевой нити линейной плотности 410 текс при различных нагрузках, которые используются для 
создания многослойно комбинированной ткани специального назначения. 

Установлено, что модуль упругости кварцевых и углеродных нитей при изменении приложенных нагрузок значи-
тельно изменяется. Так при увеличении деформации углеродных нитей линейной плотности 205×2 текс (410 текс) с 0,1 
до 0,5% модуль упругости уменьшается в 2,41 раза, а кварцевых нити линейной плотности 68×3×3 текс (612 текс) в 1,74 
раза; для одиночных нитей это изменение меньше (для стеклянных нитей линейной плотности 205 текс – в 2,40 раза, для 
кварцевых нитей линейной плотности 68 текс – в 1,71 раза). 

Модуль упругости основных нитей (на катушках) как кварцевых, так и углеродных, несколько больше модуля упру-
гости уточных нитей (на шпуле) соответственно на 3,77% (кварцевых нитей) и 0,63% (углеродных нитей). 

Характер изменения модуля упругости кварцевых и стеклянных нитей свидетельствует о том, что при описании 
напряженно-деформированного состояния нитей основы и утка следует использовать нелинейную наследственную тео-
рию вязкоупругости. 

Изменение нагрузки на нити при изучении релаксационных процессов (для кварцевых нитей на 2.59-2,99%, для уг-
леродных нитей на 2,54-3,38%) позволяет при описании напряженно-деформированного состояния нитей основы и утка 
на ткацком станке использовать формулы теории упругости, подставляя в них текущий (а не мгновенный модуль упру-
гости), соответствующий прилагаемой нагрузке. 

 
Список использованных источников 

1. Николаев С.Д. Прогнозирование технологических параметров изготовления тканей заданного строения и разра-
ботка методов их расчета. Дис. … док. техн. наук. – М.: МТИ, 1988 –   470 с. 

2. Щербаков В.П. Научные основы переработки нитей в трикотажном производстве. – Дис. … докт.техн.наук. – М.: 
МТИ, 1983. – 331с. 

3. Щербаков В.П. Введение в наследственную механику текстильных материалов / Учебное пособие. – М.: РИО 
МГТА, 1996. – 42 с. 

4. Щербаков В.П., Болотный А.П., Цыганов И.Б., Полякова Т.И. Вычисление критериев длительной прочности при 
нагружении нити основы на ткацком станке // Известия вузов. Технология текстильной промышленности.- Ива-
ново: ИГТИ, 2011.-№6.- с.129-135 

5. Назарова М.В. Разработка автоматизированных методов проектирования технологических процессов изготовле-
ния тканей заданного строения. – Дис. … докт. техн. наук – М., МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2011г. 

6. Юхин С.С. Разработка метода прогнозирования технологии изготовления тканей нетрадиционных структур. Дис. 
… докт. техн. наук, 1996г. – 400с. 

7. Павлихина И.Ю. Разработка многослойных кремнеземных тканей разреженных структур. Дис. … канд. техн. 
наук. – М., 2012г 

8. Сафонов П.Е. Разработка оптимальных технологических параметров изготовления арамидных тканей техниче-
ского назначения. Дис. … канд. техн. наук – М., 2013 г. 

9. Николаев С.Д., Мартынова А.А., Юхин С.С., Власова Н.А. Методы и средства исследования технологических 
процессов в ткачестве. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003г. – 336 с. 

10. Николаев С.Д. Прогнозирование изготовления тканей заданного строения / Учебное пособие. – М.: МГТА, 1989. 
– 62 с 

11. Николаев С.Д., Юхин С.С. Оценка напряженно-деформированного состояния нитей при выработке тканей раз-
личных переплетений // Известия вузов. Технология текстильной промышленности.- Иваново: ИГТИ, 1998.-№6.- 
с.37-39 

12. Колтунов М.А. Прочностные расчеты изделий из полимерных материалов - М.: Машиностроение, 1983. - 336 с. 
13. Колтунов М.А. Ползучесть и релаксация - М.: Высшая школа, 1976.  - 276 с.  
14. Щербаков В.П. Прикладная механика нитей. – М.: МГТУ, 2000.– 302 с. 
 
 
 
 



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

 

Витебск 2015              97 

УДК 677.024:677.074 

САНИТАРНО -ХИМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ТКАНИ  
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Ключевые слова: ткань, испытания, свойства, защита человека. 
Реферат. Приведены результаты токсилогических испытаний специальной ткани для защиты персонала от электри-

ческого поля. Ткань арт. 89001 выпускается на ООО «Текстильная компания «Чайковский текстиль» и соответствует 
требованиям. 

 

Для исследования взята ткань арт.89001 для пошива специальной и профессиональной одежды: куртка (комбинезон) 
с капюшоном, брюки, накасник, перчатки и рукавицы токопроводящие, ботинки кожаные экранирующие. Данная ткань 
применяется для пошива одежды для защиты электротехнического персонала от влияния электрического поля. Характе-
ристика ткани представлена в таблице 1. Испытания проведены в соответствии с ГОСТАМИ в нормальных климатиче-
ских условиях в соответствии с существующими документами [1-5]. 

Проверялись следующие санитарно-химические показатели: изменение рН вытяжки, ультрафиолетовое поглощение, 
восстановительные примеси. При испытаниях использованы: стационарный микропроцессорный зР-метр ph 211; спек-
трофотометр СФ-2000, весы лабораторные электронные ВСЛ-200/01 А; секундомер двухстрелочный 30-секундный «С-
11-1б»; бюретка 2-2-5-0,02 с притертым краном; посуда мерная лабораторная, химические реактивы. 

 
Таблица 1 − Характеристика ткани для защиты персонала от влияния электрического поля 

Параметр Размерность Значение параметра 
Ширина ткани см 150 
Поверхностная плотность г/м2 235 
Линейная плотность основы, утка текс 20х3, 20х3 
Плотность ткани по основе/по утку нит/дм 177, 195 
Уработка по основе/по утку % 5, 6 
Разрывная нагрузка ткани по основе/по утку, не менее Н 1330/1335 
Раздирающая нагрузка ткани,  по основе/по утку Н 65/69 
Стойкость к истиранию по плоскости циклы 7000 
Воздухопроницаемость дм3/м2с 133 
Массовая доля волокон % ПЭ-81, антист.нить-19 
Изменение размеров после мокрой обработки при 60оС, по 
основе/по утку 

% -0,5/+0,5 

Содержание свободного формальдегида Мкг/г Не обнаружен 
Маслоооталкивание, до стирки/после 5 стирок баллы 5/4 
Водоотталкивание: до стики/после стирки Усл.ед, 100/100 
 
Проводились следующие токсилогические испытания: 
− раздражающее действие на кожу:, проводилась оценка выраженности эритемы и отека кожи, в баллах (0 - отсут-

ствие действия; 1- слабая реакция, розовый тон, слабый отек; 2 – умеренная реакция (розово-красный тон, умеренный 
отек; 3 – выраженная реакция, красный тон, выраженный отек; 4 – резко выраженная реакция, ярко-красный тон, выра-
женный отек); 

− стабилизирующее действие: провокационная внутрикожная проба – положительная, отрицательная; весовые ко-
эффициенты селезенки, наличие достоверных сравнительно с контролем изменений – есть, нет. Испытания проводили 
на белых крысах. 

Результаты испытаний приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Наименование показателя Допустимое значение Результаты испытаний Выводы 

Санитарно-химические 
Изменение рН вытяжки 1 0,69 Соответствует 
Восстановительные примеси 1,00 мм 0,02 Соответствует 
Ультрафиолетовое поглащение 0,3 0,015 Соответствует 
Содержание формальдегида, мг/л 0,1 0,039 Соответствует 

Токсилогические 
Раздражающее действие на кожу в баллах: 
клинические симптомы интоксикации 

0,1 
нет 

0 
нет 

Соответствует 
Соответствует 

Сенсибилизирующее действие 
Внутрикожная проба: положительная - 
отрицательная 

 
отрицательная 

 
отрицательная 

 
Соответствует 

Весовые коэффициенты селезенки (нали-
чие достоверных сравнительно с контро-
лем изменений: есть - нет 

 
 

нет 

 
 

нет 

 
 

Соответствует 
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Результаты таблицы показывают, что ткань артикул 89001 для пошива специальной и профессиональной одежды для 
защиты электротехнического персонала от влияния электрического поля нетоксична, соответствует требованиям норма-
тивной документации. 

В работе [6] показана область использования данной ткани. Результаты сравнительной оценки влияния на эффектив-
ность экранирования материала первичной и повторной санитарной обработки показали, что, несмотря на некоторое 
снижение коэффициентов экранирования после первичной и повторной обработки, их значения меняются неравномерно 
по частотным диапазонам. В наименьшей степени они изменяются на частотах до 900 МГц, несколько больше на часто-
тах больше или равной 1800 МГц. Тем не менее, значения снижения коэффициентов экранирования не превышает 10% 
от исходных величин. Проведенные исследования показали, что электрическое сопротивление ткани неустойчиво и из-
меняется в зависимости от механического воздействия. Применение исследованных образцов металлизированной ткани 
«ScreenTex 240», арт.89001, предназначенных для применения в производстве экранирующих комплектов для защиты 
человека от воздействия электромагнитных полей, приводит к значительному снижению уровней ЭМП радиочастотного 
диапазона (170 – 2800 МГц) в связи с высокими коэффициентами экранирования; наибольшая степень экранирования 
отмечается на частоте 2800 мГц. 

Первичная и повторная санитарная обработка материала приводит к незначительным изменениям коэффициента 
экранирования, не превышающим 10% от исходных значений. 

Данные испытаний экранирующих свойств исследуемой металлизированной ткани показывают, что они полностью 
соответствуют  СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» [7]. 

Исследуемая металлизированная ткань, предназначенная в производстве экранирующих комплектов для защиты че-
ловека от воздействия электромагнитных полей может быть использована в качестве средства обеспечения защиты че-
ловека от неблагоприятного влияния ЭМП радиочастного диапазона. 

Параметры материала по электрическому сопротивлению свидетельствуют о недопустимости ее использования в 
экранирующих комплектах, применяемых для защиты персонала от воздействия электрических полей промышленной 
частоты 50 Гц, так как не обеспечивает защиту человека от токов смещения, импульсных токов, а также токов, вызван-
ных наведенным напряжением; металлизированная ткань «ScreenTex 240» не может быть использована под рабочим 
напряжением промышленных частот, так как не соответствует требованиям ГОСТ 12.4.172087 ССБТ п.2.11 [8]. 
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Ключевые слова: шлихта, технические ткани,  физико-механические свойства, технологический процесс. 
Реферат. Объектом исследования является технологический процесс шлихтования полиэфирных комплексных ни-

тей, предназначенных для выработки тканей технического назначения  на шлихтовальной машине фирмы «Karl Mayer» 
SMR–E–F3000/1000 в условиях ОАО «ВКШТ». Проведены теоретико-экспериментальные исследования процесса шлих-
тования, определена зависимость  истинного приклея от концентрации применяемого препарата, выбраны оптимальные 
значения концентрации применяемого шлихтовального  препарата,  определены оптимальные технологические режимы 
заправки шлихтовальной машины: натяжения по зонам шлихтовальной машины, вытяжки нитей основы, скорости 
шлихтования, температуры сушки отшлихтованных основ. 
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− натяжение основы в зоне «выпускной вал – ткацкий навой»  должно быть постоянным и составлять 12 % от раз-
рывной нагрузки основы (составит 924 сН). 

Оптимальный технологический режим шлихтования полиэфирных  комплексных нитей основы 93,5 текс представ-
лен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технологический режим шлихтования нитей основы 93,5 текс 
Наименование параметров Значение

Линейная скорость шлихтования, м/мин 200,0 
Вытяжка нитей основы, % 1,5 
Влажность основ, % 1,5 - 4 
Концентрация шлихты, % 5,9 
Истинный приклей,% 2,3 
Видимый приклей, % 4,0 
Количество вводимых клеящих веществ, кг 7,5 
Степень отжима, % 42,4 
Температура высушивания, 0С 80 
Удельная плотность намотки, г/см3 0,67 
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ДВУХПОЛОТЕННЫЕ  ЖАККАРДОВЫЕ  КОВРЫ  
Толобова Е.О., доц.,  Зарянкина Д.В., студ. 

Витебский государственный технологический университет,  
г. Витебск,  Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: жаккардовые ковры, ахроматическая гамма, индастриал. 
Реферат. Использование полипропиленовой нити Frize в качестве сырья для производства ковровых двухполотен-

ных жаккардовых изделий позволяет добиться оптимального соотношения цены и качественных характеристик. Разра-
ботанная коллекция в стиле индастриал достаточно конкурентоспособна на рынке. 

 

Актуальность разработки коллекции двухполотенных жаккардовых ковров, выполненных на предприятии  ОАО 
«Витебские ковры», определяется тем, что ковер снова в тренде, он снова является неотъемлемой частью интерьера со-
временного дома или квартиры.  

Графическая часть построена на прямолинейных и криволинейных контрастных с тоном фона линиях. Коллекция 
выполнена в ахроматической гамме. Колористическое решение построено на контрасте темного и светлого, использует-
ся богатая палитра серых оттенков. Такие сочетания всегда смотрятся строго, лаконично. В рисунке используются как 
статичные, так и динамичные элементы. 

Творческим источником коллекции являются элементы стиля индастриал: мотивы города, фабрик, уличной подво-
ротни, дымящие трубы, кирпичная кладка, обилие стекла и бетона – черты любого мегаполиса. Индастриал – много-
гранное и неординарное стилистическое направление в дизайне. Стиль несколько мрачный, но притягивающий своим 
нетривиальным звучанием.  Урбанистический пейзаж с заводскими трубами, булыжными мостовыми и ретро-
механизмами, затянутый производственной дымкой, смогом и туманом – это картинка, положенная в основу оформле-
ния интерьера в таком стиле. По своей идее он объединяет в единое русло два взаимосвязанных течения жизни: прошлое 
и будущее. Старые, казалось бы, отжившие свой век предметы быта и детали превращаются в полезные вещи или ори-
гинальные элементы декора. Этот стиль отожествляется с дымом и паром, будто бы скрывающим картину альтернатив-
ной реальности, - вот причина, повлиявшая на формирование основной палитры оттенков в индастриал-дизайне. Инте-
рьер в урбанистической стилистике очерчен углем, сепией и графитом. 

Коллекция выполнена в темных тонах. Количество цветов, используемых в изделии, сведено к минимуму, что при-
даёт ему большую выразительность. В основе развития коллекции лежит использование различных по глубине и насы-
щенности темно-серых оттенков. Темные тона в интерьере способны создать спокойную и умиротворяющую атмосферу, 
подчеркнуть контрасты и придать изысканности стилю.  Палитра серых оттенков крайне богата и разнообразна: гри-
фельный, пепельный, жемчужно-серый, французский серый, известковый, льняной, мышиный, угольный, серебряный, 
цвет мокрого асфальта, дымчатый, антрацитовый с металлическим оттенком, барвинковый, маренго, свинцовый и 
стальной. Используемые в работах цвета подчеркивают контрастность светлых линий, придают коллекции четкость и 
выразительность, а также акцентируют внимание на строгой графике элементов композиции. Основное внимание уделе-
но графической подаче работ. Линейная графика – основная техника исполнения чертежа, эскиза, рисунка. Обычно с 
линии, как средства изображения, начинается процесс проектирования, и именно линия выступает средством выражения 
идеи художника. Графика несёт не конкретный, реальный образ вещи, а как бы уподобление, иносказание, превращение, 
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в произведениях графики возникает колебание между образом и знаком. Существенным и характерным признаком ис-
кусства графики следует считать лаконизм, простоту и ясность выразительного языка.  

Вся коллекция жаккардовых двухполотенных ковров состоит из асимметричных монокомпозиций.  
Ткачество жаккардового коврового изделия осуществлялось на двухполотенном рапирном ковроткацком станке 

CRP-92-400 фирмы «Wan de Wiele».  Преимуществом этой технологии по сравнению с прутковыми является возмож-
ность получения ковров шириной более 2,5 м с уменьшенным расходом ворсовой основы. Эта возможность достигается 
за счет того, что нерабочие нити ворсовой основы делятся на 2 полотна. 

Ковровое двухполотенное жаккардовое изделие  изготовлено из полипропиленовой нити Frize. Данный вид сырья 
является наиболее качественным и отличается толщиной ворса, следовательно своей износостойкостью. Также материал 
обладает теплосберегающим эффектом. При этом демократичная отпускная стоимость изделия позволяет рассчитывать 
на то, что данная коллекция будет достаточно конкурентоспособна на рынке и найдет своего целевого покупателя. Дан-
ное изделие доступно для потребителей со средним и даже низким уровнем доходов. Изделие является эстетически вы-
разительным, соответствует модным тенденциям сезона и отличается хорошим качеством. 

Патронирование коврового изделия осуществлялось при помощи программы VISION TEXCELLE. 
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Реферат. В статье приведены результаты исследования по оценке влияния величины линейной плотности уточных 

нитей на физико-механические свойства ткани вельвет-корд, вырабатываемой на ткацком станке СТБ-2-216. В результа-
те экспериментальных исследований на ткацком станке СТБ-2-216 было выработано 8 образцов ткани вельвет-корд с 
использованием в утке пряжи различной линейной плотности. По существующим стандартным методикам в лаборато-
рии «Испытания текстильных материалов» кафедры «Технология текстильного производства» КТИ (филиала) ВолгГТУ 
были исследованы физико-механические свойства ткани вельвет-корд, такие как: поверхностная плотность ткани, раз-
рывная нагрузка полосок ткани по направлению основы и утка, разрывное удлинение полосок ткани по направлению 
основы и утка, плотность ткани по основе и утку. Полученные математические модели позволят прогнозировать физи-
ко-механические свойства ткани вельвет-корд. 

 

Хлопчатобумажная отрасль – самая крупная из отраслей текстильной промышленности России. Ассортимент хлоп-
чатобумажных тканей очень разнообразен. Широкое применение хлопчатобумажных тканей обусловлено низкой стои-
мостью, высокой прочностью, износостойкостью и легкостью, разнообразием переплетений и хорошими гигиенически-
ми свойствами. [1]  

В последнее время пользуются спросом джинсовые и ворсовые ткани. Ткани ворсовой группы (вельвет-корд, вель-
вет-рубчик, полубархат, бархат) используют при изготовлении женского и детского платья, костюмов и брюк. 

Вельвет-корд - это ткань с узкими ворсистыми продольными полосами, с высотой ворса до 1,5 мм.  Вельветы выра-
батывают из крученой кардной пряжи линейной плотностью 18,5 х 2 текс или гребенной пряжи линейной плотностью 
11,7 х 2 текс или 15,4 х 2 текс в основе и однониточной пряжи в утке линейной плотностью от 15,4 до 41,7 текс. [2] 

При вступлении России в ВТО актуальной является задача повышения качества выпускаемых тканей и снижение ее 
материалоемкости за счет замены традиционно используемой пряжи на пряжу меньшей линейной плотности. Но при 
этом необходимо сохранить физико-механические свойства ткани. Кроме того, с целью снижения материалоемкости 
ткани возникает возможность замены натурального сырья химическим с одновременным улучшением внешнего вида и 
потребительских свойств ткани, а также получением нестандартных внешних эффектов. Но следует учитывать, что за-
мена натурального сырья химическим ведет к снижению гигиенических свойств ткани, поэтому для исследуемой ткани 
такая замена не рекомендуется. [3] 

Анализ ранее проведенных работ показал, что одним из основных факторов влияющих на строение и свойства ткани 
вельвет-корд является соотношение диаметров основных и уточных нитей, использованных для выработки ткани. Так 
как диаметры нитей непосредственно зависят от линейной плотности основных и уточных нитей, то изменяя линейную 
плотность уточных нитей можно изменять строение и свойства вырабатываемой ткани. [4] 

В данной работе решалась задача исследования влияния величины линейной плотности уточных нитей на физико-
механические свойства ткани вельвет-корд. Ткань вельвет-корд относится к тканям бытового назначения, поэтому к ним 
предъявляются различные эстетические и гигиенические требования, такие как: мягкость, шероховатость и т.д. [5] По-
этому целесообразно, в данной исследовательской работе в качестве выходных параметров использовать такие физико-
механические свойства ткани вельвет-корд, как: 

− поверхностная плотность ткани, г/м2; 
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− разрывная нагрузка полосок ткани по направлению основы и утка, кгс; 
− разрывное удлинение полосок ткани по направлению основы и утка, мм; 
− плотность ткани по основе и утку, н/дм. 
Базой для проведения исследований по определению влияния линейной плотности хлопчатобумажной пряжи по ут-

ку на физико-механические свойства ткани вельвет-корд являлась лаборатория ткачества кафедры «Технология тек-
стильного производства» КТИ (филиала) ВолгГТУ. 

Объектом исследования являлся технологический процесс выработки ткани вельвет-корд на ткацком станке СТБ-2-
216, с использованием в утке пряжи различной линейной плотности. 

В качестве средств исследования, для определения физико-механические свойства ткани вельвет-корд использова-
лись: мотовило, весы, разрывная машина РТ-250, ткацкая лупа. Разрывная нагрузка, разрывное удлинение, плотность 
ткани по основе и утку, поверхностная плотность полученных образцов ткани определялись по существующим стан-
дартным методикам в лаборатории «Испытания текстильных материалов» кафедры «Технология текстильного произ-
водства» КТИ (филиала) ВолгГТУ. [6] 

В результате экспериментальных исследований было выработано 8 образцов ткани вельвет-корд с использованием в 
утке пряжи различной линейной плотности. Далее были определены физико-механические свойства полученных образ-
цов ткани. 

По полученным экспериментальным значениям на ЭВМ в были получены математические модели (1-6) зависимости раз-
рывной нагрузки  по направлению основы (Y1), разрывной нагрузки  по направлению утка (Y2), разрывного удлинения по 
направлению основы (Y3), разрывного удлинения по направлению утка (Y4), плотности ткани по утку (Y5), поверхностной 
плотности ткани (Y6) от линейной плотности уточных нитей. 

Y1=45,04+0,23x                                                                                                               (1) 
Y2=72,54-25,98x+8,27x2-0,58x3                                                                                                   (2) 
Y3=12,97+1,48x-0,35x2+0,03x3                                                                                                    (3) 
Y4=19,41+2,05x-0,1x2+0,004x3                                                                                                    (4) 

Y5=44,84-0,34x                                                                                                                (5) 
        Y6=131,07+15,80x                                                                                                                 (6) 

 

Выводы: 
1.В данной работе проведены исследования по оценке влияния величины линейной плотности уточных нитей на физико-

механические свойства ткани вельвет-корд, вырабатываемой на ткацком станке СТБ-2-216. 
2. В результате экспериментальных исследований на ткацком станке СТБ-2-216 было выработано 8 образцов ткани вель-

вет-корд с использованием в утке пряжи различной линейной плотности. 
3. По существующим стандартным методикам в лаборатории «Испытания текстильных материалов» кафедры «Тех-

нология текстильного производства» КТИ (филиала) ВолгГТУ были исследованы физико-механические свойства ткани 
вельвет-корд, такие как: поверхностная плотность ткани, разрывная нагрузка полосок ткани по направлению основы и 
утка, разрывное удлинение полосок ткани по направлению основы и утка, плотность ткани по основе и утку. 

4. Полученные математические модели зависимости разрывной нагрузки по направлению основы(Y1), разрывной нагруз-
ки  по направлению утка (Y2), разрывного удлинения по направлению основы(Y3), разрывного удлинения по направлению 
утка(Y4), плотности ткани по утку (Y5), поверхностной плотности ткани (Y6) от линейной плотности уточных нитей позволят 
прогнозировать физико-механические свойства ткани вельвет-корд. 

 
Список использованныз источников 

1. Назарова М.В., Бойко С.Ю. Короткова М.В. Исследование зависимости влияния заправочных параметров ткац-
кого станка на физико-механические показатели двухполотенной основоворсовой ткани // Фундаментальные ис-
следования. - 2008.-1.  - С. 72-73. 

2. Назарова М. В., Бойко С. Ю., Романов В.Ю.. Разработка оптимальных технологических параметров выработки 
ткани обладающей теплозащитными свойствами // Международный журнал экспериментального образования. - 
2013.-№ 10 (часть 2). - С. 391-396. 

3. Назарова М.В., Романов В.Ю. Исследование влияния вида уточных нитей на несминаемость ткани бельевой 
группы // Успехи современного естествознания. - 2013.-№ 12. - С. 70-72. 

4. Назарова М.В., Романов В.Ю. Определение оптимальных заправочных параметров строения петельной ткани // 
Современные проблемы науки и образования. - 2007.-4. - С. 92-98. 

5. Романов В.Ю. Определение оптимальных параметров изготовления хлопчатобумажной ткани // Известия выс-
ших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2008. № 2C. С. 64-66. 

 
 

УДК 687.1.004.12 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ТЕРМОКЛЕЕВЫХ  НЕТКАНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ  
Ушаков Е.С., маг.,  Соколова Е.М., асп.,  Зимина Е.Л., к.т.н., доц. 

Витебский государственный технологический университет, 
г. Витебск,  Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: Нетканые материалы, клеевые материалы, пакет одежды, параметры дублирования. 
Реферат. Применение для соединения деталей одежды нетканого материала с клеевым компонентом в виде ультра-

тонких синтетических волокон, введенных на стадии получения нетканого материала, в количестве 10-30 % дает ряд 
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преимуществ: повышение качества товаров народного потребления, расширение ассортимента отечественных термокле-
евых материалов и температурного диапазона дублирования, исключение закупки материалов по импорту, а также 
улучшение условий труда, за счет замены клеевого компонента, наносимой из токсичных растворов, на УСВ. 

 

Клеевые материалы на основе синтетических полимеров широко применяются в отечественной и зарубежной прак-
тике изготовления одежды. 

В настоящее время отечественной промышленностью выпускается очень ограниченный ассортимент полимерных 
клеевых материалов, как по используемым полимерам, так и по ширине, толщине, поверхностной плотности и окраске. 
Они характеризуются узким температурным диапазоном дублирования, низкой устойчивостью клеевых соединений к 
влажно-тепловой обработке (ВТО) и стирке. 

В качестве клеевых материалов применяются нетканые материалы (НМ) из текстильных отходов, на которые путем 
распыления наносится раствор, содержащий клеевой компонент, используемые растворы очень токсичны, создают тя-
желые условия труда и в основном приобретаются за рубежом. 

Существуют нетканые материалы на основе волокнистого холста, используемые в качестве клеевого материала при 
изготовлении верхней одежды. Нетканый материал, получаемый таким способом, представляет собой однослойный или 
многослойный холст из различных полимеров (полиуретан, полипропилен, полиэтилен, сополимер этилена с винилаце-
татом, полиамид, полиэфир, стирольные сополимеры, виниловые сополимеры, эластомеры или другие аналогичные 
материалы), который в процессе дублирования придает швейным изделиям устойчивую форму. Этот материал имеет 
внутреннюю и наружную поверхности, обеспечивающие одностороннюю склейку материала с изделиями. Клеевой ком-
понент наносится в виде последовательных точек (линий) или квадратов на защитный слой. Основным недостатком 
таких материалов является то, что клеевое покрытие проявляется на лицевой стороне изделий в процессе эксплуатации и 
ухода за ними (стирка, влажная тепловая обработка и т.д.). 

Известен нетканый материал из хаотически расположенных волокон, скрепленных между собой. Клеевой компонент 
в виде капель термопластичного полимера диаметром 0,3-1,0 мм наносится на холст и образует упорядоченно располо-
женные многоугольники. Материал обладает основным недостатком, присущим термоклеевым материалам с точечным 
покрытием, а именно, в процессе эксплуатации и ухода за шейными изделиями на лицевой части изделия проявляются 
места склейки, что ухудшает их внешний вид и затрудняет дальнейшее использование. Это особенно усиливается с уве-
личением диаметра капель клеевого покрытия выше 0,3 мм. 

Целью разработки перспективных методов изготовления термоклеевых нетканых материалов является повышение 
качества материала, расширение его функциональных возможностей и температурного диапазона обработки. 

Поставленную цель можно достигнуть тем, что в нетканый материал, состоящий из волокнистого наполнителя и свя-
зующего из полимерных фибриллированных волокон можно добавлять ультратонкие волокна с микрофибриллами в 
количестве 10-30% от массы материала. Ультратонкие синтетические волокна (УСВ) с уникальной структурой поверх-
ности: каждое волокно покрыто микрофибриллами по всей его поверхности получаются при переработке расплава сме-
си полимеров, когда в условиях течения полимер дисперсной фазы образует в матричном компоненте сотни тысяч мик-
роволокон, ориентированных в направлении экструзии. Ультратонкие синтетические волокна, формуемые из расплавов 
смесей полимеров, имеют в своем составе 1-2% грубых волокон (диаметр 15-20 мкм) и 98-99% микроволокон с диамет-
ром от десятых долей микрона до нескольких микрон. Из этих 98-99% примерно 60-70% приходится на волокна строго 
определенного диаметра (например 3,3 мкм). 

Известно, что дисперсное состояние полимера существенно изменяет условия его кристаллизации, приводит к обра-
зованию мелких и несовершенных кристаллов, в результате чего температура плавления резко понижается. Как уже 
отмечалось, применяемые УСВ характеризуются разбросом по диаметрам, так что непременно присутствует определен-
ная доля грубых волокон, основная же масса волокон характеризуется микронными размерами. 

Учитывая изложенное, используемые УСВ имеют 3 основных температуры плавления: температура плавления гру-
бых волокон, равная Тпл исходного полимера; температура плавления микроволокон (на 10-20оС ниже Тпл грубых воло-
кон) и микрофибриллы с температурой плавления на 20-30оС ниже Тпл микроволокон [6]. 

Такой нетканый материал будет отличаться тем, что в качестве фибриллированных волокон (клеевого компонента) 
используются УСВ с диаметром волокон от десятых долей до нескольких микрон с уникальной структурой и свойства-
ми. Клеевой компонент вводится на стадии чесания в процессе изготовления нетканого материала в количестве 10-30 
мас.% от массы холста. Клеевой компонент равномерно располагается в структуре нетканого материала. 

Сущность предложенного технического решения заключается в том, что при нагревании швейного изделия и термо-
клеевого материала под давлением, создаваемым прессом, микрофибриллы УСВ, имеющие температуру плавления (Тпл) 
на 20-30оС ниже, чем ультратонкие волокна, плавятся и распадаются на тончайшие капельки (средний диаметр около 
0,001 мкм), которые при охлаждении закрепляют поверхности изделия, образуя клеевое соединение. Такая точечная 
ювелирная склейка обеспечивает однородность структуры склеиваемых поверхностей, сохраняет комфортность и эла-
стичность тканей, придает элегантность изделиям и может быть применена для соединения самых тонких тканей и ис-
ключает проявление мест склейки в процессе стирки и ВТО изделий. При повышении температуры обработки склеива-
емых деталей изделий (до Тпл ультратонких волокон) происходит плавление и распад на капли самых ультратонких во-
локон. Степень дисперсности капель также очень высокая, их средний диаметр составляет от десятых до нескольких 
микрон. При этом капли ранее расплавившихся микрофибрилл проникают в структуру ткани, и получается более проч-
ное клеевое соединение. 

Применение УСВ в качестве клеевого компонента в нетканом материале позволяет расширить и регулировать тем-
пературный диапазон процесса дублирования за счет того, что УСВ и микрофибриллы плавятся при разных температу-
рах, при которых обычные синтетические волокна из того же материала, что и УСВ не плавятся. 

Таким образом, использование предлагаемого нетканого материала с ультратонкими синтетическими волокнами в 
качестве клеевой компоненты в производстве швейных изделий обеспечивает их хорошую формоустойчивость при мно-
гократных влажно-тепловых обработках и стирках, при этом клеевая компонента не теряет клеящей способности и не 
проявляется на лицевой стороне изделий, что сказывается на внешнем виде швейных изделий. Длительностью и темпе-
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ратурой процесса дублирования можно регулировать прочность клеевого соединения и жесткость изделия. Нетканый 
термоклеевой материал может содержать 10-30 % УСВ. При содержании ультратонких волокон менее 10 % эффект дуб-
лирования проявляется слабо, не достигается необходимая прочность клеевого соединения. Увеличение содержания 
клеевого компонента выше 30 % приводит к повышенному расходу УСВ и резкому росту прочности клеевого соедине-
ния, однако, при этом ухудшаются эластичность изделий и их гигиенические свойства, так как между материалом изде-
лия и нетканым материалом образуется сплошная тонкая эластичная полимерная пленка. 

Параметры процесса дублирования и свойства получаемого клеевого соединения представлены в табл.1 и 2. 
 
Таблица 1 – Характеристика параметров дублирования и клеевого соединения 
Количество 
термоклеевой 
компоненты, % 

Количество 
обычных 
волокон, % 

Температура 
дублирования, ᶱС 

Прочность при 
расслоении, даН/см 

Наличие  и отсутствие точек 
клейки на пов-ти изделия 

после ВТО 
7 93 90 0,08 - 
10 90 90 0,1 - 
20 80 90 0,16 - 
25 75 90 0,21 - 
30 70 90 0,25 - 

 
Таблица 2 – Характеристики НМ параметров дублирования и клеевого соединения 

К-во кле-
евой 
компо-
ненты, % 

К-во 
обыч-
ных 
воло-
кон, % 

Тпл ,ᶱС 

Температура 
дублирования, ᶱС 

Прочность при 
расслоении, 
даН/см 

Наличие (+) и отсут-
ствие (-) точек клей-
ки на поверхности 
изделия после ВТО 

и стирки 

Обыч-
ные 

волок-
на 

УСВ 
Микро-
фиб-
риллы 

20 
20 
20 

80 
80 
80 

132 
132 
132 

110 
110 
110 

90 
90 
90 

90 
110 
135 

0,16 
0,24 
0,27 

- 
- 
- 

 
Таким образом, применение для соединения деталей одежды нетканого материала с клеевым компонентом в виде 

ультратонких синтетических волокон, введенных на стадии получения нетканого материала, в количестве 10-30 % имеет 
ряд преимуществ: повысить качество товаров народного потребления, расширить ассортимент отечественных термокле-
евых материалов и температурный диапазон дублирования, исключить закупки материалов по импорту, а также улуч-
шить условия труда, за счет замены клеевого компонента, наносимой из токсичных растворов, на УСВ. При уменьше-
нии или увеличении содержания УСВ полный комплекс положительных свойств не достигается. 
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Реферат. Проведен сравнительный анализ методов определения структуры тканей комбинированных переплетений, 

которые базируются на расчетах коэффициентов переплетения, связности, изогнутости нитей и уплотненности ткани. В 
результате предложены рекомендации по использованию данных расчетов для проведения экспертизы тканых полотен. 

 

Экспертная оценка строения тканей комбинированных переплетений представляет собой сложный процесс в отли-
чие от тканей полотняного переплетения. Однако так как эти ткани составляют большую группу в ассортименте одеж-
ных тканей и имеют большой спрос у потребителей, то является целесообразным проведение анализа существующих 
методик определения параметров структуры тканей с целью их адаптации для тканей комбинированных переплетений и 
применения для проектировочных расчетов. 

Известно большое количество научных работ по теории строения тканей, которые для расчета структурных пара-
метров в основном базируются на соотношениях диаметров и волн изгибов нитей в ткани. Такой подход применим для 
тканей главных и некоторых производных переплетений [1]. Комбинированные переплетения отличаются разнообрази-
ем возможных комбинаций перекрытий в пределах раппорта. При исследовании структуры строения таких тканей необ-
ходимо учитывать множество факторов, на которые влияет вид переплетения. К ним относятся размер раппорта, коли-
чество  пересечек, количество и длины перекрытий в раппорте, порядок чередования основных и уточный перекрытий. 

Для проведения экспертной оценки строения ткани в качестве обобщающего показателя рекомендуется использовать 
порядок фазового строения, который является комплексным показателем структуры. Однако на этапе экспертизы опре-
делить порядок фазового строения сложно, так как сложно определить диаметры и высоту волн изгиба нитей без ис-
пользования специальных приборов. Поэтому для экспертизы тканей рекомендуется использовать методики, которые 
опосредовано определяют фазовое строение ткани с помощью специальных коэффициентов. 
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Анализ научной литературы показал, что в основном для исследования структуры тканей комбинированных пере-
плетений предлагаются четыре коэффициента, которые в той или иной степени используют указанные параметры, ха-
рактеризуемые видом переплетения. К ним относятся: 

− коэффициент переплетения [2]: 
 

                                                           
уtot
уRoR2

F
′+′

=                                                     (1) 

 

− коэффициент связности ткани [2]: 
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− коэффициент изогнутости нитей, определяющий степень волнообразности нитей в ткани по основе и по утку и 

всего переплетения (вычисленный как среднее арифметическое значений oQ  и yQ ) и рассчитывается согласно [3] по 

формуле: 
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где 
ii yo n,n - длина отдельных основных и уточных перекрытий и настилов по всему раппорту переплетения вдоль 

основы или вдоль утка; 

      
ii yo N,N  - количество перекрытий длиной 

ion и 
iyn соответственно; 

− коэффициент уплотненности переплетения, определяющий количество свободных полей в границах раппорта и 
взаимное размещение этих перекрытий [4]: 
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где 6св5св4св3св2св1свсв n,n,n,n,n,n,n  - количество свободных полей первого, второго, третьего, четвертого, пя-

того и шестого вида и общее количество свободных полей соответственно [4]. 
Для детального анализа методик были рассчитаны параметры структуры 4-х разработанных образцов тканей комби-

нированных переплетений. Данные ткани имеют  одинаковые раппорты переплетения по основе ( oR =12) и по утку   

( уR =12). Отличие заключается в разности средних на нить числа пересечек по основе ot  и по утку yt  и, соответ-

ственно, числа связей по основе  ot′ и по утку yt′. Также рассматриваемые ткани имеют разный порядок чередования 

перекрытий: с симметричным расположением перекрытий; с длинными уточными и основными настилами, которые 
образуют на поверхности ткани квадраты и прямоугольники разного размера. Результаты расчетов представлены в табл. 
1, в которой реализован системный подход к выбору методик и параметров структуры, которые они учитывают (знак «-» 
означает не использование данного параметра переплетения, а знак «+» - использование параметра). 

Анализ данных, представленных в табл. 1, показал, что рассчитанные структурные показатели, которые зависят от 
вида переплетения, уточняют или дополняют значения коэффициента связности. При этом все коэффициенты включают 
разные параметры структуры. Так, коэффициенты переплетения и связности учитывают только количественные пара-
метры раппорта переплетения, коэффициент изогнутости нитей в ткани учитывает длину уточных и основных настилов 
в границах рапорта, коэффициент уплотненности переплетения учитывает порядок чередования перекрытий и класси-
фицирует эту взаимосвязь соседних перекрытий между собой, присваивая численный коэффициент. При этом подтвер-
ждается тенденция, что с увеличением количества перекрытий в раппорте увеличиваются коэффициенты связности, 
изогнутости нитей и уплотненности ткани, а увеличение размеров основных и уточных настилов влечет за собой 
уменьшение этих коэффициентов. 

 

Таблица 1 − Сравнительный анализ методов определения структурных показателей комбинированных тканей 

Параметры ткани 
Коэффициент 

переплетения связности изогнутости уплотненности
Линейная плотность нитей, То, Ту - + - -

Плотность ткани, Ро, Ру - + - -
Раппорт, Rо, Rу + + косвенно +

Число связей, yo t,t ′′  + + - косвенно 

Длина основных  и уточных настилов - - + косвенно
Количество перекрытий в границах рапорта - - + -

Закон чередования перекрытий - - - +

Расчетные 
значения 

ткань 1 4,5 4,5 0,58 0,508 
ткань 2 4,8 4,22 0,51 0,503 
ткань 3 6,545 3,1 0,457 0,37 
ткань 4 7,385 2,75 0,405 0,316 
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Степень сложности расчетов по данным методикам не одинаковая. Наиболее трудоемкой является методика опреде-
ления коэффициента уплотненности переплетения. Но при этом она является и самой точной, так как учитывает количе-
ственное взаимоотношение основных и уточных перекрытий, а также конфигурацию и порядок чередования всех пере-
крытий между собой. Наиболее простой является методика определения коэффициента переплетения. Однако данный 
коэффициент учитывает только число нитей и количество связей в границах раппорта. Данный показатель не достаточно 
характеризует вид переплетения и по нему нельзя разгруппировать комбинированные переплетения внутри класса. 

В результате проведения данной работы можно сделать вывод, что существующие методы определения структурных 
параметров тканей можно применять для стратифицированных однотипных комбинированных переплетений и на осно-
ве их оптимизировать процесс проектирования ткани внутри типов. Использование компьютерных технологий привело 
к разработке программ автоматизированного проектирования и исследования структуры ткани. Однако большинство 
программных продуктов не учитывает особенности строения тканей комбинированных переплетений и динамику изме-
нений их структуры от этапа проектирования до получения равновесной ткани. В результате прогнозирование заданного 
реального строения будущей ткани остается важной задачей теории и практики тканеформирования. 
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Реферат. В статье приведены результаты выполнения исследовательской работы по математическому моделирова-

нию технологического процесса выработки ткани военного назначения с заданными прочностными характеристиками в 
условиях работы текстильного предприятия города Камышина – ООО «Камышинский текстиль». 

 

Для получения математических моделей, описывающих влияние технологического процесса выработки ткани воен-
ного назначения на ее прочностные характеристики, был проведен активный эксперимент по матрице планирования 
Бокс-3. В качестве выходных параметров приняты прочностные характеристики ткани, такие как разрывная нагрузка 
ткани по направлению основы и утка, а также разрывное удлинение ткани. На ткацком станке СТБ-2-216 изменялись 
следующие технологические параметры: заправочное натяжение нитей основы, число уточных нитей на единицу длины 
ткани и величина заступа. 

Полученные в ходе проведения работы математические модели дают представление о влиянии параметров техноло-
гического процесса выработки ткани военного назначения на ее прочностные характеристики. 

 

Эксплуатационные показатели материалов военного назначения обусловлены их целевым назначением. К наиболее 
важным физико-механическим показателям ткани военного назначения относятся такие показатели как прочность тка-
ни, водо- и воздухопроницаемость, линейная усадка от воздействия высоких температур, стабильность релаксационных 
свойств при работе в условиях нагрузок, не превышающих 10 % от разрывных [1]. 

В производственной практике и в научных исследованиях в целях определения качества нитей и тканей широко 
применяются разрывные характеристики механических свойств текстильных материалов. 

Поэтому в данной работе решалась задача получения математических моделей, которые описывают технологиче-
ский процесс выработки тканей военного назначения  с заданными прочностными характеристиками. Для решения этой 
задачи был проведен эксперимент по исследованию прочности ткани военного назначения в условиях работы текстиль-
ного предприятия города Камышина – ООО «Камышинский Текстиль». На этом предприятии с 1998 года вырабатыва-
ются ткани военного назначения из хлопчатобумажной пряжи на ткацких станках СТБ-2-216, СТБ-2-220.  

В качестве объекта исследования выбрана ткань военного назначения полотняного переплетения [2]. 
Выбранная ткань вырабатывается на бесчелночных ткацких станках СТБ-2-216. 
При проведении эксперимента были выбраны входные и выходные параметры. Выходными параметрами экспери-

мента являются: Y1 – разрывная нагрузка ткани по направлению нитей основы, сН; Y 2 – разрывная нагрузка ткани по 
направлению нитей утка, сН; Y3 – разрывное удлинение ткани по направлению нитей основы, мм; Y 4 – разрывное удли-
нение ткани по направлению нитей утка, мм [3]. 

Выбор выходных параметров обусловлен тем, что: 
− ткань военного назначения в процессе эксплуатации испытывает значительные деформации по основе и утку, 

поэтому к ним предъявляются повышенные прочностные требования; 
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− при переработке ткани в дальнейших технологических переходах она испытывает значительное растяжение по 
основе и утку (отделочное производство). 

При проведении эксперимента для получения математических моделей процесса выработки ткани военного назна-
чения выбран активный эксперимент по матрице планирования Бокс-3. 

Из опыта работы текстильных предприятий известно, что наибольшее влияние на процесс формирования ткани ока-
зывают: заправочное натяжение нитей основы, число уточных нитей на единицу длины ткани и величина заступа. По-
этому, в качестве входных параметров эксперимента при выработке ткани военного назначения выбираем: Х1 – запра-
вочное натяжение нитей основы, усл.ед.; Х2 – число уточных нитей на единицу длины ткани, нит/дм; Х3 – величина за-
ступа, град [4]. 

Опираясь на данные предварительного эксперимента, были определены значения интервалов варьирования и основ-
ных уровней варьирования факторов. Эти данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования факторов эксперимента 

Условия проведения экспе-
римента 

Натуральные значения i-го фактора Кодированные значения i-го фактора 

X1, у. е. X2, нит/дм X3, град x1 x2 x3 

Основной уровень фактора 
X0i 

12 160 10 0 0 0 

Интервал варьирования Уi 6 60 20 1 1 1 

Верхний уровень фактора 
Xbi 

18 220 30 +1 +1 +1 

Нижний уровень фактора Xni 6 100 350 -1 -1 -1 

 
По матрице планирования Бокс-3 был проведен эксперимент по выработке ткани военного назначения на станке 

СТБ-2-216. Ткань, полученная в результате эксперимента, была подвергнута испытаниям на разрыв по стандартной ме-
тодике в лаборатории «Испытание текстильных материалов» кафедры «Технология текстильного производства» Камы-
шинского технологического института (филиала) ВолгГТУ. 

Для определения разрывных характеристик ткани военного назначения применялась разрывная машина РТ-250. 
Расчеты для построения математических моделей, проверка на однородность дисперсии, значимость коэффициентов 

регрессии и адекватность полученных уравнений проводились на ЭВМ в среде программирования MathCad отдельно 
для каждого выходного параметра. 

В результате расчетов были получены математические модели, описывающие зависимость разрывной нагрузки тка-
ни по направлению основы (Y1) и по направлению утка (Y2) от выбранных факторов, которые имеют вид: 

 

Y1 = 25,25 – 1,07 х1 + 0,71 х2 + 0,36 х3 – 0,14 х1х2 + 0,97 х1х3 + 1,54 х2х3 – 4,56 х1
2 + 2,77 х2

2 + 3,90 х3
2 

Y2 = 17,64 – 0,69 х1 + 8,05 х2 – 0,06 х3 – 0,37 х1х2 + 2,32 х1х3 – 0,03 х2х3 + 1,39 х1
2 – 0,11 х2

2 + 1,10 х3
2 

 

Математические модели, описывающие зависимость разрывного удлинения ткани по направлению основы (Y3) и по 
направлению утка (Y4) от выбранных факторов, имеют следующий вид: 

 
Y3 = 28,22 + 0,9 х1 + 0,32 х2 + 0,24 х3 – 4,02 х1х2 + 1,02 х1х3 + 2,31 х2х3 – 3,97 х1

2 + 2,61 х2
2 – 0,51 х3

2 
Y4 = 26,04 – 0,26 х1 + 6,11 х2 – 0,76 х3 + 0,3 х1х2 + 0,64 х1х3 + 1,26 х2х3 + 1,21 х1

2 – 0,41 х2
2 + 0,84 х3

2 
 

Анализ полученных уравнений позволяет сделать следующие выводы: 
1. Наибольшее влияние на разрывную нагрузку ткани по направлению нитей основы и на величину разрывного 

удлинения ткани по направлению основы оказывает заправочное натяжение нитей основы, причем при его увеличении 
разрывная нагрузка ткани по направлению основы уменьшается, а разрывное удлинение увеличивается.  

2. Наибольшее влияние на величину разрывной нагрузки ткани по направлению нитей утка и на величину разрывно-
го удлинения ткани по направлению утка оказывает плотность ткани по утку, причем с увеличением плотности ткани по 
утку разрывная нагрузка  и разрывное удлинение ткани по направлению утка увеличиваются. 
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Ключевые слова: трикотаж, классификация трикотажа, основовязаный трикотаж, кулирный трикотаж, визу-

альный анализ, рисунчатые переплетения.  
Реферат. Объект исследования – образцы основовязаного и кулирного трикотажа рисунчатых переплетений. В рабо-

те описана структурная схема комплекса, содержащего микроскоп МБС - 9, видеоокуляр UCMOS03100KPA и персо-
нальный компьютер оснащенный специальным программным обеспечением для получения и сохранения в цифровом 
формате качественного изображение структуры трикотажа с лицевой и изнаночной стороны в нужном масштабе. Разра-
ботана методика выполнения анализа образцов трикотажа с использованием комплекса, включающая последователь-
ность работ, рекомендации по выбору масштабов изображений, освещения образцов с учетом специфики основовязаных 
переплетений. Выполнен визуальный анализ структур трикотажа рисунчатых переплетений. Создан банк визуальных 
изображений структур трикотажа различных переплетений, и на основе их анализа выполнены графические записи. 

 

Цель работы – разработка и применение метода визуального анализа структуры трикотажа с использованием ком-
пьютерных технологий,  а также создания банка визуальных изображений кулирного и основовязаного трикотажа ри-
сунчатых переплетений. Анализ структуры трикотажа выполняется с целью установления вида переплетения и возмож-
ного способа получения анализируемого образца на вязальных машинах. 

Рисунчатые переплетения широко используются в производстве трикотажа для улучшения внешнего вида изделий и 
придания им новых свойств, например, уменьшения распускаемости и растяжимости, создания рельефных, оттеночных, 
ажурных и ворсовых эффектов. Базой для получения рисунков в процессе вязания служат главные переплетения (гладь, 
ластик, цепочка, трико, атлас) и их производные (производная гладь, производный ластик, производные трико и др.). 
Рисунчатые переплетения очень разнообразны. Задача анализа – получение достоверной информации о строении и 
свойствах трикотажа, его сырьевом составе, возможных способах получения на технологическом оборудовании. Разно-
образие рисунчатых эффектов, большое число структурных элементов и их небольшие размеры затрудняют выполнение 
анализа рисунчатого трикотажа. Новые возможности открываются в связи с использованием компьютерных технологий. 

Последовательность выполнения анализа следующая: 
− подготовка образца к анализу; 
− визуальный анализ образца; 
− составление графической, а для основовязаного трикотажа и цифровой записи работы гребенок основовязальной 

машины. 
Для визуального анализа образцов трикотажа предлагается использовать комплекс, состоящий из: персонального 

компьютера с набором специального программного обеспечения, оптического микроскопа МБС-9 и видеоокуляра 
UCMOS03100KPA. 

 
 
 
 
 
 
Подготовка комплекса к работе и получение визуальных изображений образцов трикотажа  включает установку ви-

деоокуляра  в одну из окулярных трубок микроскопа МБС-9, обеспечении взаимосвязи микроскопа с компьютером,  
установление компакт-диска с программным обеспечением процедуры получения, хранения, и обработки визуального 
изображения. Изображение выводиться на монитор компьютера, анализируется, при необходимости корректируется  
масштаб, освещение рабочей зоны. Микроскоп – это оптический прибор, позволяющий получить обратное изображение 
изучаемого объекта и рассмотреть мелкие детали его строения, размеры которых лежат за пределами разрешающей спо-
собности глаза. UCMOS03100KPA – это цифровая камера, специально предназначенная для микроскопа.  

Образец может рассматриваться как в свободном состоянии, так и в растянутом в одном из направлений  (вдоль пе-
тельных рядов или вдоль петельных столбиков) или в обоих направлениях. Возможна также корректировка изображе-
ния, получение изображений продольных и поперечных срезов образцов с целью уточнения пространственной конфигу-
рации петельной структуры, изменение протяжённости отдельных элементов, вывод изображения на печать. 

В процессе выполнения работы  создан банк визуальных изображений структуры кулирного и основовязаного три-
котажа рисунчатых переплетений. Полученный материал предлагается  использовать в учебном процессе при проведе-
нии занятий с применением мультимедийных средств по дисциплинам технологии трикотажного производства.  

На рисунке 1 приведены  визуальное изображение лицевой и изнаночной сторон структуры кулирного двойного 
трикотажа жаккардовых переплетений. 
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Для соединения компонентов текстильного настенного покрытия (верхний слой – тканое жаккардовое полотно, 
нижний слов – нетканый материал) используется термопресс TitanJet RTX3-1600PU. 

Определена оптимальная температура дублирования и время воздействия нагреваемой поверхности для соединения 
текстильного полотна и нетканой основы.  

Установлено, что при температуре (1200С) и продолжительности (2 мин) нагрева цилиндров каландрового термо-
пресса, прочность адгезионного соединения компонентов текстильного настенного покрытия достигает своего макси-
мума и составляет 3,6 Н/см. В качестве основополагающих показателей выбраны: жесткость готового настенного по-
крытия, внешний вид материалов после склеивания и наличие необходимого уровня прочности клеевого соединения 
[3]. 

Физико-механические свойства текстильных покрытий представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Физико-механические свойства полученных текстильных настенных покрытий 

Наименование показателя Единицы из-
мерения 

Значение па-
раметров Методика проведения 

Разрывная нагрузка полоски текстильного настенного 
покрытия размером 
50х350 мм, не менее 
по основе 
по утку 

Н 

 
 
 

1121,2 
779 

ГОСТ 29104.4-91 

Относительное разрывное удлинение полоски текстиль-
ного настенного покрытия размером 
50х350 мм 
по основе 
по утку 

% 
 
 

51,5 
94,5 

ГОСТ 29104.4-91 

Усилие при расслаивании компонентов текстильного 
настенного покрытия Н/см 3,6 Методика   Шайдоро-

ва [3] 

Жёсткость полоски текстильного настенного покрытия 
размером 
160х30 мм 
по основе 
по утку 

мкН×см2 

 
 
 

1,9 
1,5 

ГОСТ 10550-93 

Поверхностная плотность текстильного настенного по-
крытия г/м2 227 ГОСТ 3811-72 

 

Внедрение разрабатываемого технологического процесса даст возможность получить настенные покрытия на име-
ющемся в Республике Беларусь технологическом оборудовании, позволит расширить ассортимент настенных покрытий 
без существенных капитальных вложений и составить конкуренцию импортной продукции. 
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Ключевые слова: верхний трикотаж, перекрестный трикотаж, фанг, полуфанг, дизайн трикотажа. 
Реферат. Цель: Применение специфических особенностей структуры перекрестного трикотажа в дизайне верхних 

изделий.  
Объект исследований: трикотаж перекрестных переплетений. 
Методы исследования: теоретические и экспериментальные методы исследования структуры трикотажа.  
Основные результаты: На основе аналитического обзора тенденций моды в дизайне верхнетрикотажных изделий 

установлено, что перекрестные переплетения используются редко, как правило, для создания рисунков в виде зигзаго-
образных линий из наклоненных петель.  
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Экспериментальные исследования свойств выполнены по методикам, установленным стандартами на испытания 
трикотажных полотен. Определены следующие показатели: 

− плотность по горизонтали Пг=120, по вертикали Пв=140; 
− поверхностная плотность полотна 160 г/м2; 
− толщина полотна 0,85 мм; 
− разрывная нагрузка вдоль петельных столбиков 320 Н, вдоль петельных рядов 130 Н; 
− разрывное удлинение вдоль петельных столбиков 76%, вдоль петельных рядов 168%; 
− прочность при продавливании шариком 280 Н, стрела прогиба 26%; 
− растяжимость полотна при нагрузках меньше разрывных (6Н) вдоль петельных рядов 590%, вдоль петельных 

столбиков 170%; и необратимая деформация вдоль петельных рядов 5%, вдоль петельных столбиков 0%; 
− изменение линейных размеров после мокрых обработок вдоль петельных рядов +1%, вдоль петельных столбиков -

3,5% 
− воздухопроницаемость 980 дм3/(м2×с); 
− паропроницаемость 180 г/(м2×с), относительная паропроницаемость 77%; 
− капиллярность, оцениваемая высотой подъёма жидкости в пробе, погруженной одним концом в жидкость на 1 час, 

вдоль петельных столбиков 105 мм, вдоль петельных рядов 155 мм; 
− скорость высыхания (по методу нанесения капли) 20 мин. 
Исследование показали, что прочностные характеристики полотна, изменение линейных размеров при мокрых обра-

ботках, остаточные деформации соответствуют требованиям, предъявляемым ТНПА к бельевым изделиям. По показате-
лю растяжимости при нагрузках меньше разрывных полотно соответствует третьей группе растяжимости. Воздухопро-
ницаемость, паропроницаемость и капиллярность, небольшое время высыхания близки по своим значениям к показате-
лям термобельевых изделий [5], что позволяет сделать вывод о пригодности полотна для производства функционально-
го белья. 
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структура, ширина ткани, натяжение, плотность. 
Реферат. Удовлетворение требований по величине сокращения линейных размеров при стирке ткани имеет перво-

степенное значение. Установлено, что на усадку тканей большое влияние оказывают параметры формирования ткани: 
натяжения нитей основы и утка. Исследования показали, что максимальная усадка возникает при такой плотности тка-
ни, когда расстояние между нитями одной системы равно диаметру нити другой системы и при минимальном натяже-
нии, в котором рассматривается усадка. 

 

В системе физической долговечности и в целом качества изделий размеростойкость ткани занимает особое место. 
При изменении размеров ткани сначала ухудшается удовлетворённость эстетических потребностей человека, а затем 
может произойти неустранимый отказ вследствие несоответствия изделия антропометрическим и физиологическим тре-
бованиям. 

Под действием влаги и тепла релаксационный процесс протекает быстрее. Влага, проникая в структуру волокон, 
ослабляет межмолекулярные связи,  а тепло повышает кинетическую энергию молекул и атомов. Всё это способствует 
снятию внутренних напряжений, возобновлению обратного релаксационного процесса и установлению равновесного 
состояния. В результате протекания обратного релаксационного процесса происходит укорочение волокон и нитей и 
перестройка структуры текстильного материала. Приходя в равновесное состояние, нити ткани изменяют высоту и дли-
ну изгиба волн. Так как нити основы в ткани напряжены больше, чем нити утка, то при смачивании они релаксируют 
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сильнее, а при уравновешивании сетчатой структуры ткани получают дополнительный изгиб, приводящий к изменению 
фазы строения ткани и к большим усадкам ткани в длину, чем в ширину.   

По показателю качества льняных костюмных тканей  [1] производства  Китая и Кореи   усадка в направлении основы  
отвечает предъявляемым требованиям, по утку  – не соответствует. Также  отмечается [2], что у натуральных тканей 
(45% ХЛ, 55%Л и 100Л) средние значения по  усадке после мокрых обработок составляют по основе 0,25% и по утку 
0,88%, что значительно ниже значения усадки натуральных тканей (соответственно 2,6%  и  0,4%). 

Наибольшее значение имеет стабильность линейных размеров тканей по основе и утку при воздействии многократ-
ных стирок. 

В связи с этим удовлетворение требований по величине сокращения линейных размеров при стирке ткани по основе 
и утку (усадка) имеет первостепенное антропометрическое, физиологическое, а также эстетическое значение. 

Экспериментально установлено, что на усадку тканей большое влияние оказывают параметры формирования ткани, 
как натяжения нитей основы и утка,  также найдена зависимость усадки ткани от её плотности по основе и утку. 

В таблице 1 приведены результаты исследований. Как видно из данных, приведённых в таблице, равноусадочная 
ткань в равновесном состоянии имеет больший коэффициент усадки, чем в остальных вариантах. Это объясняется тем, 
что выкроенная ткань, несмотря на форму, после пяти стирок  сохраняет свою форму. 

 
Таблица 1 − Изменение  размеров ткани после стирки  

Натяжение,сН 
Разрывная нагрузка пол.25х50 мм 
после 10 мин истирании на ТОТ-2

Плотность на 
10см Шир

ина 
ткани
мм 

Уработка ,% 
Усадка 

после стирок 
,%  

 
С Основа 

F0 
Уток Fу 

Основа Уток 
по 

основе
по 
утку 

по 
основе

по 
утку 

по 
основе 

по 
ут 
ку Р, гр  ,мм Р, гр  ,мм

Бязь арт.4744 
30 6 19,8 7,0 16,8 8,0 250 229 1452 17,4 15,7 8,2 5,6 0,68
25 12 20,2 7,1 20,0 8,2 253 228 1450 18,2 14,6 8,0 7,7 0,96
20 18 18,7 7,4 17,3 7,3 255 229 1441 20,0 12,7 8,6 7,0 0,80

Сатин 5/2  арт. 520 
23 8 17,7 3,8 13,3 8,2 267 392 1424 6,5 8,8 4,9 3,6 0,73
20 16 16,7 5,4 15,4 7,6 268 390 1418 6,0 8,4 4,8 4,2 0,87
17 22 18,5 7,4 18,3 7,0 270 390 1412 5,4 7,6 4,1 3,8 0,93

Саржа 2/1  арт.3946 
28 10 39,8 9,1 40,2 10,2 386 266 1530 11,5 10,8 6,3 6,0 0,95
23 16 38,6 9,8 33,9 10,4 387 268 1527 12,3 10,6 6,4 5,0 0,780
18 22 35,3 10,0 37,4 9.3 389 268 1524 12,9 9,2 6,7 4,2 0,63

 

Коэффициент усадки «С» характеризует соотношение усадки ткани по утку к усадке ткани по основе ,
О

У

U

U
С  где 

UО, Uу,- усадка ткани по основе и утку после стирки, %.  
 

Приведение ткани в равновесное состояние путем стирок и обработка результатов 
Для стирки проб применяется стиральная автоматическая бытовая машина типа LG- 5 WD8015 ONU с горизонталь-

но установленным барабаном. Стирку проб проводят по режиму, указанному в таблице 2. После стирки и отжима в цен-
трифуге пробы раскладывают на столе, покрытом хлопчатобумажной не аппретированной тканью, в одинаковых усло-
виях высушивают в течение 1 ч 15 мин – 2,5 ч, после чего гладят. Глажение проб осуществляют с помощью утюга через 
не аппретированную ткань размером не менее 400 х 400 мм без нажима. В процессе глажения пробы переворачивают. В 
течение не менее 10 мин после глажения пробы выдерживаются в климатических условиях по ГОСТ 10681-75 в рас-
правленном состоянии в один слой. 

После выдерживания пробы укладывают на стол (указатель – линия основы слева) и измеряют расстояния между 
метками по основе и метками по утку с точностью 0,5 мм в последовательности слева направо и сверху вниз. Замеры 
проводятся с помощью миллиметровой линейки. Определяют средние значения размеров пробы по основе  и  утку и  по 
ним  рассчитывают процент усадки с округлением до 0,1 %. 

 
Таблица 2 − Режим работы автоматической бытовой машины типа LG- 5 WD8015 ONU 

Этапы обработки Условия обработки 
Стирка  По программе стиральной машины 
Температура чистой стирки, 0С 40
Модуль ванны, не более  1 100 
Расход порошка (заполняется ванночка основной стирки) Три столовых ложки 
Полоскание По программе стиральной машины 
Количество циклов полоскания Три
Отжим  По программе стиральной машины 

 
При суммарной усадке по основе и утку между очередными стирками менее 0,5% стирка прекращается. Кратность 

стирок – не менее пяти. Исследование показывает, что максимальная усадка возникает при такой плотности ткани, когда 
расстояние между нитями одной системы равно диаметру нити другой системы и при минимальном натяжении, в кото-
ром рассматривается усадка. 
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Из результатов экспериментальных исследований видно, что равноусадочную  ткань бязь арт.4744  можно вырабо-
тать при натяжении основы Ғо=25сН,  натяжении утка Ғу=12сН,  сатин 5/2  арт. 520 при натяжении основы Ғо=17сН, утка 
Ғу=22сН, саржа 2/1 арт.3946 при натяжении основы Ғо=28сН, утка Ғу=10сН (см.табл.1).  

На строение  ткани сатин арт. 520, приведенной в равновесное состояние, существенно влияет только натяжение ни-
ти утка, на саржу арт.3946 влияет только натяжение нитей основы и на бязь арт.4744 влияет натяжение обеих системы 
нитей,  не оказывают существенного влияния положение скало и величина заступа. Улучшение качества тканей связано 
с улучшением качества их опорной поверхности, так как от ее состояния зависят многие важные потребительские свой-
ства тканей.  
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Реферат. В работе проведено исследование влияния концентрации низковязкого и высоковязкого гранулята поли-

амида-6 на вязкость прядильного раствора, предназначенного для получения нановолокнистых покрытий методом элек-
троформования на установке Nanospider компании Elmarco (Чехия). Проанализированы требования, предъявляемые к 
растворам полимеров для электроформования, в результате чего в качестве растворителя выбрана муравьиная кислота. 
Экспериментально установлено, что с увеличением содержания в прядильном растворе полиамида-6 происходит суще-
ственное повышение его динамической вязкости. Концентрационный диапазон резкого увеличения вязкости составляет 
10 – 15 %. Использование высоковязкого гранулята позволяет получить растворы с той же вязкостью, что и в случае 
применения низковязкого гранулята, но при более низком содержании полиамида-6. Если в качестве нижней границы 
допустимого диапазона динамической вязкости принять 100 мПа с, можно рекомендовать содержание низковязкого 
гранулята в прядильном растворе не менее 12 %, высоковязкого гранулята  не менее 10 %. При этом более высокая кон-
центрация полимера является предпочтительной, так как способствует повышению производительности установки и 
обеспечивает стабильное формирование нановолокнистого слоя.  

 

В настоящее время электроформование нановолокнистых покрытий является одним из наиболее перспективных 
направлений разработки нового ассортимента текстильных материалов со специальными свойствами для различных 
областей применения. 

Известно, что свойства полимерного раствора играют существенную роль в процессе волокнообразования. Состав 
раствора необходимо оптимизировать для каждого конкретного вида применяемого полимера. Основным критерием 
оптимальности раствора является достижение растворения полимера в течение определенного времени без установления 
слишком жестких требований к процессу подготовки растворов (температура и давление).  

С учетом особенностей процесса электроформования для получения качественного нановолокнистого покрытия к 
используемым растворам полимеров, а также непосредственно к растворителям предъявляется ряд специфических тре-
бований.  

Одним из важнейших свойств прядильного раствора является его динамическая вязкость. На первой стадии процесса 
электроформования с точки зрения его энергетики вязкость выступает, как нежелательный фактор, увеличивающий 
потери энергии на преодоление внутреннего трения в жидкой струе, однако со всех других позиций - это не только по-
ложительный, но в ряде случаев существенный и даже решающий фактор для достижения желаемого результата. Во-
первых, увеличенной вязкости соответствует более высокая концентрация полимера и, следовательно, большая весовая 
производительность процесса. Во-вторых, вязкость гасит капиллярные волны, разрушающие жидкую струю, и повыша-
ет ее устойчивость. И, наконец, в третьих, через молекулярные массу и структуру полимера вязкость прядильного рас-
твора связана с его реологическими и прочностными свойствами и способностью противостоять деформационным 
нагрузкам и кавитации. Динамическая вязкость раствора при нормальных условиях должна находиться в диапазоне от 
60 до 7000 мПа с  (чаще всего – от 100 до 3000 мПа с).  

В качестве волокнообразующего полимера при проведении исследований было принято решение использовать по-
лиамид-6. Объектом исследований являлся гранулят двух видов, полученный на линии компании Uhde Inventa-Fischer 
(Германия). Физико-химические показатели гранулята представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 − Физико-химические показатели гранулята полиамида-6  

Наименование показателя 
гранулята полиамида-6 

 

Значение показателя 

Вариант 1. Гранулят для про-
изводства композиционных 
материалов, нити BCF (низко-

вязкий) 

Вариант 2. Гранулят для 
производства нити техниче-
ского назначения (высоко-

вязкий) 

Размер гранул l х d, мм (1,9 х 2,5) ±0,2 (1,9  х 2,5) ±0,2 
Относительная вязкость в 96% H2SO4, отн. ед. (но-
минальное значение) 

2,40-2,80 3,20-3,50 

Массовая доля воды, не более, % 0,05 0,05 

Массовая доля экстрагируемых веществ, не более,% 0,55 0,50 

Содержание гель-частиц (уплотнений), при трех 
единичных измерениях через час ежесуточно, не 
более 

1 0 

Индекс желтизны YD, не более - 3 - 4 

Молярная концентрация аминогрупп NH2, ммоль/кг 
для ŋ 2,40-2,60 – (40-50) 
для ŋ 2,60-2,80 – (35-45) 

32-40 

 

Выбор растворителя в первую очередь зависит от вида растворяемого полимера.  Кроме того, давление пара раство-
рителя должно быть таким, чтобы растворитель испарялся достаточно быстро, чтобы обеспечить отверждение волокон 
пока они достигнут коллектора, но не слишком быстро, чтобы позволить максимальное вытягивание волокон вплоть до 
нанометрового размера пока они не отвердеют. При проведении исследований в качестве растворителя использовалась 
муравьиная кислота. Данные, приведенные в таблице 2, подтверждают, что выбранный растворитель удовлетворяет 
предъявляемым при электроформовании требованиям.  

 

Таблица 2 − Свойства муравьиной кислоты 
Наименование показателя Значение показателя 

Плотность, г/см3 1,22 
Температура кипения, 0С 101 
Давление насыщенного пара при нормальных условиях, кПа  5,3 
Коэффициент поверхностного натяжения, Н/м при температуре: 
15 С 
20 С 
30 С 

 
3,813×10-2 
3,758×10-2 
3,648×10-2 

Относительная диэлектрическая проницаемость 57 
Коэффициент поверхностного натяжения, Н/м 0,038 

 

Возможный диапазон концентраций полимера в растворе для формирования нановолокнистого покрытия, как пра-
вило, составляет от 3 до 20 %. При этом свойства раствора в значительной степени зависят от выбранной концентрации 
полимера.  

При проведении экспериментальных исследований концентрация низковязкого полиамида-6 (вариант 1) изменялась 
в диапазоне от 5 до 15 %, а концентрация высоковязкого полиамида-6 (вариант 2) – в диапазоне от 2,5 до 12 %.  

Результаты расчетов динамической вязкости на основе полученных экспериментальных данных представлены на ри-
сунке.  

 

 
 

Рисунок − Влияние содержания полиамида-6 в динамическую вязкость раствора 
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Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы: 
с увеличением содержания полиамида-6 в прядильном растворе происходит существенное повышение его динами-

ческой вязкости. Концентрационный диапазон резкого увеличения вязкости составляет 10 – 15 %; 
использование высоковязкого гранулята (вариант 2) позволяет получить прядильные растворы с той же вязкостью, 

что и в случае применения низковязкого гранулята (вариант 1), но при более низком содержании полиамида-6; 
если в качестве нижней границы допустимого диапазона динамической вязкости принять 100 мПа с, можно реко-

мендовать содержание низковязкого гранулята в прядильном растворе не менее 12 %, высоковязкого гранулята не менее 
10 %. При этом более высокая концентрация полимера является предпочтительной, так как способствует повышению 
производительности установки и обеспечивает стабильное формирование нановолокнистого слоя.  
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нологический процесс. 
Реферат. Объектом исследования является технологический процесс формирования, сушки и термофиксации гео-

текстильных материалов на технологической линии ОАО «ВКШТ». Проведены теоретико-экспериментальные исследо-
вания процесса формирования, сушки и термофиксации геотекстильных материалов на основе полиэфирных нитей с 
обычными и высокоусадочными свойствами, определены наиболее рациональные режимы сушки геокомпозитов с раз-
ными видами химических составов аппретирующих препаратов. В производственных условиях ОАО «ВКШТ» осу-
ществлена апробация новых технологических режимов формирования геокомпозитных материалов, исследованы их 
физико-механические свойства. 

 

Одним из важных этапов отделки геотекстильных материалов является их заключительная пропитка полимерными 
связующими с последующей сушкой и термофиксацией, в результате чего им придаются важные потребительские, экс-
плуатационные и технологические свойства. В современном производстве все более широкое применение находит суш-
ка и термофиксация аппретированных текстильных материалов в условиях воздействия ИК-излучением. 

Это не только интенсивный метод подвода тепла к обрабатываемому материалу, но и эффективное средство актива-
ции процессов полимеризации отделочных препаратов и взаимодействия их с обрабатываемыми материалами. Время 
воздействия ИК-излучения при фиксации отделочных препаратов намного меньше, чем при использовании традицион-
ных агентов сушки, например, горячего воздуха или пара. 

Целью настоящих исследований являлось решение задач по оптимизации технологических режимов сушки и термо-
фиксации геокомпозитных текстильных материалов после их пропитки аппретирующими химическими веществами на 
технологической линии фирмы «Ontec». Принцип действия инфракрасной сушки: нагрев поверхности происходит излу-
чением, которое нагревает саму поверхность аппретируемого материала. Аппрет выходит на поверхность от внутренних 
к наружным слоям, обеспечивая равномерное высыхание, увеличивая износостойкость покрытия. 

В технологическом процессе формирования геокомпозитного материала полотно проходит через сушильную уста-
новку в течение заданного времени. 

Основными факторами, влияющими на процесс формирования готового геокомпозита и его свойства, являются: ка-
чественный и количественный состав полимерной композиции, температура и продолжительность импрегнирования, 
сушки и термофиксации, при которых происходит формирование готового полотна, и не происходит пересыхание по-
верхности материала, разрушение его волокон и нитей, растрескивание структуры и ухудшение физико-механических 
свойств. 

При проведении экспериментальных исследований в качестве одного из исследуемых параметров качества геоком-
позитного материала был выбран показатель адгезионной прочности соединения нетканой основы и геосетки, поскольку 
именно от этого параметра зависят все физико-механические свойства готового геокомпозита. 

При исследовании прочности адгезионного соединения за показатель прочностных характеристик принята измеряе-
мая величина усилия при раздирании. 

Исследования механизма разрушения адгезионных соединений позволяют определить причины ослабления соеди-
нения и оценить влияние каждого его компонента в ослаблении или укреплении разрушаемого соединения. Для опреде-
ления причин, ослабляющих адгезионные соединения, были изучены результаты экспериментов и визуального обследо-
вания внешнего вида каждого компонента соединения после разрушения. Другим важным исследуемым параметром 
качества геокомпозитного текстильного материала была выбрана жёсткость на изгиб. 

В качестве входных факторов были выбраны-  температура сушки (140-180 0С) и время сушки (2-6 мин.).  
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При проведении эксперимента по оптимизации технологических параметров процесса термообработки использова-
лась геоткань из полиэфирных нитей, концентрация аппретирующего состава 200 г/л дисперсии стирол – акрилата, 80 
г/л ПВХ-пластизоля. По результатам проведенных исследований были получены следующие математические модели 
процесса сушки и термофмксации геокомпозитного материала: 

 
Р=348,3-140,0*х1-62,5*х2+178,7*х1*х22 

 
J=21,7+3,6*х1+3,67*х2+2,8*х12-1,6*х22+2,4*х1*х2, 

 
где РР – адгезионная прочность, сН*мм2, J –жёсткость на изгиб, г, Х1 – температура сушки, оС, Х2 – время сушки, 

мин.  
 

Анализ математической модели зависимости адгезионной прочности аппрета к геоткани от входных факторов было 
установлено, что этот показатель в большей степени зависит от Х2 (времени сушки) и в меньшей от Х1 (температуры 
сушки). Максимальное значение показатель адгезионной прочности имеет при температуре сушки 1500С при продолжи-
тельности сушки 4-5мин. 

Анализ математической модели зависимости показателя жёсткости геокомпозита от входных факторов было уста-
новлено, что этот показатель в большей степени зависит от показателя Х1 (температуры сушки) и в меньшей от показа-
теля Х2 (времени сушки). 

На основании проведенных ранее исследований установлено, что жесткость геокомпозита должна соответствовать 6-
8г. Поэтому целесообразно проводить процесс термообработки при температуре сушки 150-1600С в течение 4 мин. 

При определении оптимальных параметров процесса термообработки геокомпозитных материалов из химических 
нитей основным показателем является адгезионная прочность, которая должна иметь максимальное значение. Таким 
образом, для получения качественных геокомпозитных материалов рекомендуется проводить процесс сушки и термооб-
работки при температуре 150-1600С в течение не менее 5 мин (300 секунд). 

Таким образом, в результате оптимизации были определены оптимальные режимы процесса сушки геокомпозитного 
текстильного материала: 

− сушка материала в сушильной инфракрасной камере «Ontec» при температуре 120 °С в течение 280 секунд (11 
секций сушильной камеры); 

− термофиксация дисперсии аппрета при температуре 160° в течение 22 секунды (1 секция сушильной камеры). 
На данных режимах работы сушильной камеры в производственных условиях ОАО «ВКШТ» были наработаны 

опытные образцы геокомпозитных материалов, исследованы их физико-механические свойства. Полученные результаты 
представлены в таблице 1.  

Как видно из результатов исследований, физико-механические свойства опытных образцов геокомпозитных матери-
алов отвечают требованиям нормативно-технической документации на данный вид текстильной продукции. 

 

Таблица 1 − Физико-механические свойства геокомпозитных полотен  

Характеристика 
Свойства 

Опытный образец Требования ТУ 
Состав Сетка: полиэфир, подложка: полипропилен 
Пропитка стинол-акрилат, ПВХ-пластизоль 
Поверхностная плотность, г/м2 550 550 

Размер ячейки, мм 
30х30, 

40х40,50х50 
20х20-50х50 

Разрывная нагрузка при испытании на растяжение, кН/м 86 не менее 70 
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, 
вдоль/поперек, % 

14.3/22.7 не менее 12/19 

Максимальное значение линейной 
жесткости, вдоль/поперек, кН/м 

220/280,3 не менее 200/270 

Оптимальные значения относительной деформации, 
вдоль/поперек, % 

10/11 не менее 10/11 

Состав 
Сетка: полиэфир и высокоусадочный полиэфир, подложка: 

полипропилен 
Пропитка стинол-акрилат , ПВХ-пластизоль 
Поверхностная плотность, г/м2 590 600 
Размер ячейки, мм 30х30,40х40,50х50 20х20-50х50 
Разрывная нагрузка при растяжении, кН/м 65-80 60-75 
Относительное удлинение, вдоль/поперек, % 12.4/19.8 не менее 11/18 
Максимальное значение линейной 
жесткости, вдоль/поперек, кН/м 

240/290,5 не менее 220/280 

Оптимальные значения относительной деформации, 
вдоль/поперек, % 

10-14/9-14 не менее 10/11 
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Microcapsules from figure 1 and 2 were comprised of an active core base don a moisturising agent. This product allowed to 
enhance de hydration of the skin in the region where the fabric is in direct contact with the skin [21].However this is not hte only 
possibility to increase the functionality of textil. Some brands are selling products with E vitamin for the skin, other contain hair 
growth inhibitors for fuzz, or even anticellulitic agents. 
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Секция 2  
ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 

 
УДК 687.18.02 : 677.027.66 

ВЫБОР  ОПТИМАЛЬНЫХ  ПАРАМЕТРОВ  
ДУБЛИРОВАНИЯ  КЛЕЕВЫХ  ПАКЕТОВ  ОДЕЖДЫ  ДЛЯ  

ШКОЛЬНИКОВ  
Бабичев С.Е., студ.,  Петрова Р.С., асс.,  Гарская Н.П., доц. 

Витебский государственный технологический университет 
г. Витебск,  Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: дублирование, полный факторный эксперимент, оптимальные режимы. 
Реферат. При изготовлении одежды для школьников важную роль играет операция дублирования переда пиджаков 

и жакетов термоклеевыми прокладочными материалами. Высококачественные изделия могут быть получены только при 
качественном дублировании. В качестве объекта исследования были выбраны костюмные ткани и термоклеевой прокла-
дочный материал с полиамидным покрытием, широко применяемые в производстве одежды для школьников. Для до-
стижения цели исследования проводился полный факторный эксперимент. Факторы варьировались с учетом опыта ра-
боты швейных предприятий. Давление при этом оставалось стабильным и равным 25кПа. Дублирование проводилось в 
производственных условиях ОАО «Жлобинская швейная фабрика», г.Жлобин. Дублирование осуществлялось на про-
мышленной установке фирмы «OSHIMA». Качество дублирования оценивалось визуально по двум критериям оптими-
зации: адгезионной прочности и усадке от дублирования. С учётом нормативных требований показателей качества 
(Упр> ЗН/см, Уус< 2,0%) по совмещённым сечениям поверхностей откликов установлены оптимальные параметры дуб-
лирования: температура 120-135° С; время прессования 8,7- 9,3 с. Это позволило при достижении высокого качества 
дублирования снизить температуру, уменьшить продолжительность прессования тем самым сэкономить время, что при-
ведёт к использованию дублирующих установок при щадящих режимах и снижению себестоимости продукции. 

 

В настоящее время одной из важных задач швейной промышленности является расширение ассортимента и улучше-
ние качества одежды для школьников. Для данного ассортимента одежды в обязательном порядке должны быть исполь-
зованы натуральные ткани, с добавлением синтетических материалов (нейлона, вискозы) допустимы лишь в незначи-
тельных количествах, кроме того она не должна быстро изнашиваться, обладать хорошей формоустойчивостью. 

В частности процесс дублирования широко используется для повышения формоустойчивости и улучшения внешне-
го вида изделий, имеет сложную теоретическую сущность, которая свидетельствует о том, что не всякое увеличение 
параметров (температуры греющей поверхности, давлении и скорости продвижения) ведёт к улучшению качественных 
показателей. Выбор оптимальных параметров дублирования является актуальной и непростой задачей, поскольку она 
содержит противоречие: увеличение значений параметров до некоторых пределов улучшает качество, но увеличивает 
энергетические затраты, ускоряет износ оборудования, уменьшение значений параметров дублирования, увеличивает 
трудоёмкость, себестоимость изделия и производственный цикл. Исходя из этого, целесообразно использовать матема-
тическое планирование эксперимента, позволяющее решать компромиссные задачи оптимизации параметров дублиро-
вания. 

В качестве объекта исследования выбраны костюмные ткани и термоклеевой прокладочный материал с полиамид-
ным покрытием, широко применяемые в производстве одежды для школьников (таблица 1, 2). 

 
Таблица 1 − Характеристика исследуемых тканей 

Артикул Ширина, см Поверхностная плотность, г/м2 Волокнистый состав, % 

10443/5 
Образец №1 

150 325 
Шерсть 80, 
Вискоза 20 

SV 14621 
Образец №2 

150 326 
Шерсть 75, Вискоза 23, 

Спандекс 2 
 

Таблица 2 − Характеристика прокладочного материала 

Артикул Ширина, см Поверхностная плотность, г/м2 Вид клея и геометрия его нанесения 

1010 90 80 
Полиамид, регулярная точка с прикаткой  

11 меш 
 

Для достижения цели исследования проводился полный факторный эксперимент[1], ПФЭ 22 (таблицы 3, 4). Факторы 
варьировались с учетом опыта работы швейных предприятий. Давление при этом оставалось стабильным и равным 
25кПа. 

 

Таблица 3 − Управляемые факторы и уровни их варьирования 

Наименование и обозначение факторов 
Уровни варьирования 

Интервал варьирования 
-1 0 +1 

X1- Температура дублирующей поверхности - Т, °С 110 130 150 20 

Х2- Время прессования, с 8 9 10 1 
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Итак, в статье определены подходы к проектированию коллекций сценической одежды в футуристическом стиле и 
обосновано применение сочетания различных методов разработки чертежей деталей конструкций моделей для их реали-
зации в материале, что обеспечит качественную посадку изделий на фигуре и соответствие полученной формы эскизам. 
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излучение, многослойный материал, камуфляж.  
Реферат. Защитное изделие с регулируемыми экранирующими свойствами включает в себя систему регулируемого 

охлаждения, выполненную в виде защитного плаща с капюшоном и покрывает тело владельца с головы до ног и пред-
ставлена, по меньшей мере, одним самостоятельным слоем с ячейками, заполненными гидрогелем, а сама система вы-
полнена из текстильного материала с нанесённым на него термопластичным полимером и металлонапылением, при этом 
ячейки разделены элементами в виде ниточно-клеевых соединений.  

 

Современная боевая экипировка военнослужащих (БЭВ) представляет собой функционально и конструктивно объ-
единенные элементы систем поражения, защиты, жизнеобеспечения и энергообеспечения, предназначенные для выпол-
нения военнослужащим своих функциональных обязанностей [1]. 

Защитная маскировочная одежда, основанная на цветовом и фактурном слиянии человека с окружающей средой, 
обеспечивает хороший визуальный камуфляж в дневное и ночное время суток только в том случае, если наблюдатель не 
оснащён специальными средствами обнаружения, т.е. приборами, детектирующими тепловое (инфракрасное) излучение. 
Однако представить себе современные технологии ведения боевых действий без специальных средств обнаружения 
противника в условиях полной темноты и низкой освещенности невозможно. В прицелах ночного видения, предназна-
ченных для ведения наблюдения за объектом в тёмное время суток и прицельной стрельбы, военнослужащий войск спе-
циального назначения становится уязвим, так как принцип действия таких приборов основан на улавливании теплового 
(инфракрасного) излучения биологического объекта, количество и интенсивность которого определяется температурой 
окружающей среды, теплозащитными свойствами одёжного покрытия, статико-динамическим состоянием биологиче-
ского объекта и др.  

Как известно, любое тело, в том числе и человеческое, нагретое до определенной температуры, излучает в окружа-
ющую среду электромагнитные волны в инфракрасном диапазоне спектра. Инфракрасный сигнал в условиях прямой 
видимости может передаваться на расстояние до нескольких километров и проходить сквозь непрозрачные для видимо-
го излучения материалы. Это явление используется в приборах ночного видения, позволяющих вести наблюдения но-
чью.  

Наибольшего количество изобретений в области производства терморегулирующих специальных изделий (спальных 
мешков, матрацев, одеял) и одежды предназначены для защиты от холода и направлены на обеспечение теплосбереже-
ния. Их эффективность оценивается по критерию суммарного теплового сопротивления. Основу этих изделий составля-
ют материалы верха, ассортимент которых, на сегодняшний день, чрезвычайно широк.  

Большую эффективность материалов и изделий экранирующих тепловое излучение придают охлаждающие (тепло-
съёмные) системы. Источниками производства холода и его распространения по участкам пододежного пространства 
могут быть различные системы, основанные на разнообразных веществах, обладающих охлаждающим эффектом: обо-
гащенный жидкий воздух, жидкий кислород, аммонийная селитра, фреон, вода, жидкий аммиак, соли кремниевой кис-
лоты, селикагели, углекислый газ, водяной лёд, охлаждающие элементы на основе натриевых солей и водяного льда. 
Изделия таких сложных конструкций, как правило, громоздки. Большинство из них используют в экстремальных ситуа-
циях в течение краткосрочного отрезка времени.   

Авторами разработана конструкция изделия, экранирующего электромагнитное излучение. Данный материал может 
быть использован при изготовлении швейных изделий предназначенных для электромагнитного камуфляжа, в частно-
сти, на инфракрасных длинах волн, а также при изготовлении швейных изделий технического назначения, а именно, 
мобильных укрытий (палаток, тентов).  

Защитное изделие с регулируемыми экранирующими свойствами (рис.1) содержит нижнюю одежду, состоящую, 
например, из куртки 1 и брюк 2 в летнем или зимнем варианте исполнения в зависимости от сезонного использования с 
утеплителем или без него. Верхняя одежда в виде плаща с капюшоном состоит как минимум из одного 3 самостоятель-
ного слоя ячеистой структуры, заполненного гидрогелем 4. Гидрогелевая масса необходима, для обеспечения эффекта 



Но
те

13

экр
дер
слу
рат
теп
окр

лон
нит
тер
ван
вой
сит
ка 
сло
сте
еди

име

пю
стр

мно
шен
эко

ши
мод

овое в техни
екстильной 

                 30 

ранирования. В
ржанием этано
учае использов
туру. Температ
пло на тот сло
ружающей сре

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис

Для получени
напылением, н
ти (полиэфир, 
рмопластичног
нным слоем 6. 
й массы наруж
т определённы
текстильного 
оёв 3 и 5 полу
ежка 8, для пр
иняют между с
Разработанну
енно плащей, о
Защитный ка
шоном свобод
руктивное реш

 

1. Власов, А
А.Юдин, 
та // http://

 
 
УДК 687.00

ОП

 
Ключевые сл
Реферат. В р
оговариантных
нствованию си
ономическая эф

 

В настоящее 
иряя ассортиме
дель. Это усло

ике и технол
и легкой про

                 

В качестве гид
ола, абсорбиру
вания двух тер
тура того слоя
ой 5, который 
еды.   

сунок 1 – Стру

ия ячеистых сл
например, на о
полиамид, шё

го полимера (п
Наличие терм

жу, а слой мета
ый вклад в проц
материала об
учают ниточно
едотвращения
собой по внеш
ую конструкци
обеспечивающ
амуфлирующий
дного покроя 
шение обеспечи

А.С. Боец XXI
А.Кудрин, В.Г
/vpk-news.ru/ar

02.001.5 

ПТИМИ
ПОВЫШ

Иван

лова: заказы, р
работе исследо
х расчётов зак
истемы выпол
ффективность 

время произв
ент, что увели
ожняет работу 

логии в 
омышленнос

                  

дрогеля можно
ующей смолы 
рморегулирующ
я, который нах
обращён нару

уктура многосл

лоёв использую
основе текстил
ёлк, хлопок и 
полиуретан, по
мопластичного
аллонапыления
цесс удержани
беспечивает до
о-клеевым спо
я миграции гид
нему контуру 
ию материала
щих невидимос
й плащ будет 
с плотным пр
ивает возможн

С
I века: компле
Ганапольский/
rticles/8859; №

ЗАЦИЯ
ШЕНИЯ

новский госуд
г. И

раскрой, крит
ована эффекти
казов, расчёта 
лнения заказов
разработанны

водителям шве
ичивает количе
подготовитель

сти 

                 

о использовать
и целлюлозы в
щих слоёв яче
ходится ближе
ужу, температу

лойного матер

ют многослойн
льных материа
др.) поверхно

оливинилхлори
о полимера на 
я 6 обеспечива
ия теплового р
ополнительный
особом с испо
дрогеля 4 на л
застёжкой «мо
а предполагает
сть военнослуж
имеет форму 
рилеганием к к
ость дозирован

Список исполь
ексная защита 
// Военно-пром
№18(435). – 09.0

 СТРУК
 ЭФФЕК
Бовыкин

дарственный
Иваново,  Росс

терии эффекти
ивность проце
и анализа кри
в и процессов 
ых рекомендаци

ейной отрасли
ество моделей
ьного и раскро

                  

ть специальную
в различном п
еистой структу
е к телу челов
ура гидрогеля

риала с регулир
 

ные водонепро
алов, содержащ
остной плотно
ид, каучук, пол
текстильном м
ает равномерно
равновесия в ох
й камуфлирую
ользованием с
лицевую сторо
олния» или ли
тся использов
жащего в приц
плаща палатки
корпусу тольк
нной потери (у

ьзованных ист
и подвижност
мышленный ку
09.2012 (дата о

КТУРЫ  З
КТИВНО
на Е.В., маг.
й политехнич
сийская  Фед

ивности. 
есса выполнен
итериев эффек
раскроя, крит
ий и потери пр

и необходимо п
й по группам и
ойного произво

                 

ю композицию
процентном со
уры 3 и 5 гидр
века 3 будет п
я 4 в котором 

руемыми экран

оницаемые ком
щих натуральн
остью 180-250 
лиэтилен и др.
материале пред
ое распределен
хлаждающей с
ющий (защитн
амоклеющейся
ону. Для удобс
ипкой лентой 9
вать в произво
целах ночного 
и длиной на 5
ко на участке 
уход) избыточ

очников 
ть [Электронн
урьер ВПК. Об
обращения 08.

ЗАКАЗА
ОСТИ  Р
. 
ческий универ
дерация 

ния заказов на
ктивности разр
терии выбора 
ри выполнении

подстраиватьс
изделий и соот
одства. 

                 В

ю например, на
отношении, на
огель 4 в них б
постепенно пов
первоначально

нирующими св

мпозиционные
ные и (или) хи
г/м2, с нанесё

.) и дополните
дотвращает пр
ние теплового 
системе. Камуф
ный) эффект. Я
я плёнки 7 и 
ства терморегу
.  
одстве экрани
видения.  
-10 см выше п
опорной пове
ных тепловых

ный ресурс] /А
бщероссийская
10.14). 

А  С  ЦЕЛ
АСКРОЯ

рситет,  

а швейные изд
работаны реко
эффективного
и заказов мало

ся под запросы
тветственно ум

Витебск 2

а основе воды
апример 80/16
будет разную 
вышаться, пер
о равна темпе

войствами 

е материалы с 
имические вол
ённым на них
ельным металл
ротекание гидр
потока, а такж
флирующая ра
Ячеистую стр
строчки челн
улирующие сл

ирующих изде

пяточной точк
ерхности. Тако
х потоков через

А.Власов, А.Щ
я еженедельна

ЛЬЮ  
Я  

делия. На осно
омендации по 
о заказа. Рассч
ой величины. 

ы потребителе
меньшает вып

2015 

ы, с со-
6/3/1. В 
темпе-
редавая 
ературе 

метал-
локна и 
х слоем 
лизиро-
рогеле-
же вно-
аскрас-
уктуру 
очного 
лои со-

елий, а 

ки с ка-
ое кон-
з низ.  

Щедрин, 
ая газе-

овании 
совер-
читаны 

ей, рас-
пуск на 



Вите

Из
в усло
ся все
величи
эконом
прогн

Пр
кроя. 
лий. Д
опред

Це
нальны

Об
(детск
мых з
следую

− в
− р
− р
− р
Пе

(«ППО
зе («П
гра»: 
просл

На
 

 

 

Из
от его
умень
менен

Ис
выпол

Кр
доемк
работ 
щие о
шенны
имеют
ориен
ния и 

ебск 2015 

зготовление не
овиях массовог
е более строги
ин заказов. У
мические пока
озирования эф
ри выборе, рас
Критериями э
Для практическ
елении и расче
елью работы я
ых по размеру
бъектами явля
кая одежда) и 
заказов соответ
ющих этапов: 
выбор и обосн
разработка кри
разработка рек
разработка кри
ервичные хар
О«Орбита»: 21
ППО«Орбита»:

24-80), количе
ежено на прим
а рисунке 1 пр

Рису

зменение вели
о структуры. О
ьшении размер
нию размера за
сследование за
лнении малых 
ритерии трудо
кость определе
при раскрое з

объёмы работ п
ые высоты нас
т существенно
нтировочно оце
изменения кос

ебольших зака
го производств
ие требования,
Усложняет сит
азатели произ
ффективности т
счете и выпол
эффективности
кого использов
етах. 
является иссле
у и структуре з
ются заказы и
швейной фабр
тствуют совре

нование первич
итериев оценки
комендаций по
итериев выбор
актеристики з

1-1129, «Аллег
: 8-11, «Аллегр
ество исследу
мере заказов на
иведены  резул

унок 1 − Изме

ичин не имеет с
Однако получен
ра заказа. Труд
аказа, трудоёмк
аказов на изгот
заказов. В исс
емкости являю
ения, поэтому 
заказов. К косв
при раскрое за
стилов, hср.вз
о меньшую тр
енить эффекти
свенных крите

азов, особенно
ва. При конкур
 которые долж
туацию отсутс
водства. Такая
технологическ
лнении заказов
и являются до
вания показате

едование заказ
заказов.  
з коллекций O
рики «Аллегра
еменным реали

чных характер
и эффективнос
о совершенств
ра эффективног
заказов выраж
гра»: 30-281), х
ра»: 1-4»),  кол
емых заказов 
а женскую три
льтаты  исслед

нение трудоём

стабильного х
нные результат
доёмкость раск
кость единицы
товление детск
ледуемом диап
ются достоверн
сделана попы
венным критер
аказов: количе
в=∑Кпол./ ∑К
рудоёмкость о
ивность заказо
ериев – количе

о при широкой
рентной борьб
жны обеспечи
ствие конкрет
ая информация
ких процессов
в должно четк
остигаемые по
ели эффективн

ов на швейны

Orby Зима 2013
а» г. Иваново
иям работы ш

ристик структу
сти выполнени
ованию систем
го заказа. 
жены количес
характеристик
личеством еди
(«ППО «Орби
икотажную оде
дования  эффе

мкости выполн

характера, так к
аты доказываю
кроя заказов т
ы кроя снижает
кой одежды по
пазоне заказов
ными показате
ытка найти кос
риям отнесены
ество раскладо
Кнаст и пачек 
определения, о
ов. Трудоёмкос
ества пачек и с

тек

й шкале размер
бе за заказчика
ить выпуск вы
тных сведений
я необходима 
. 
ко оцениватьс
оказатели труд
ности должны 

ые изделия для

3/2014, предос
(женская трик

швейных предп

уры заказов; 
ия заказов на ш
мы выполнени

ственной хара
ками структуры
иниц на один р
ита»- 8, «Алле
ежду. 
ктивности вып

нения заказов и

как обе величи
ют четкую тенд
трикотажных и
тся при этом в
оказало еще бо
в трудоёмкость
елями эффекти
свенные крите
ы показатели, 
ок, ∑Краск; на
hср.пач= З/∑К
однако, недос
сть раскроя зак
среднего колич

Новое
кстильной и

ро-ростовочног
а к современно
сококачествен
й о влиянии 
для выбора о

я снижение по
доемкости раск
быть информа

выявление по

тавленные ОО
котажная одеж
приятий. Иссле

швейные издел
ия заказов и пр

актеристикой 
ы заказа- коли
размеро-рост (
ега»- 12). Изм

полнения заказ

и трудоёмкост

ины зависят не
денцию снижен
изделий вырос
два раза. 
ольшее снижен
ь обработки ед
ивности заказо
ерии, дающие 
позволяющие 
астилов, ∑Кна
Кпач. В отлич
таточно инфо
казов может п
чества полотен

е в технике и
и легкой про

го ассортимен
ому производс
нной продукци
размеров зак

оптимальных у

оказателей эф
кроя и матери
ативными и не

отерь при вып

ОО «ППО «Орб
жда). Характер
едование вклю

лия; 
роцесса раскро

заказа - разм
ичеством разме
(«ППО «Орбит
менение эффек

зов разной вел

ти единицы кро

е только от ра
ния эффективн
сла почти про

ние эффективн
диницы кроя и
ов, однако име
представлени
оценить пооп
аст; пачек, ∑К
чие от прямых
ормативны и п
прогнозировать
н (изделий) в п

и технологи
омышленнос

             13

нта, неэффекти
ству предъявля
ии, независимо
казов на техни
условий работ

ффективности р
иалоемкости и
етрудоёмкими 

олнении нерац

бита» г. Костр
ристики исслед
ючает выполне

я; 

мером заказа, 
еро-ростов в з
та»: 3-103, «Ал
ктивности раск

личины.  

 

оя 

змера заказа, н
ности раскроя 
порционально

ности раскроя 
изменилась в 5р
еют высокую т
ие о трудоемко
перационные и
Кпач и среднев
х показателей 
позволяют тол
ься на основе 
пачке. 

ии в 
сти 

 

31 

ивно 
яют-
о от 
ико-
ты и 

рас-
изде-
при 

цио-

рома 
дуе-
ение 

ед. 
ака-
лле-
кроя 

но и 
при 
о из-

при 
раз. 
тру-
ости 
и об-
взве-
они 
лько 
зна-



Но
те

13

про
сис

дач
тер

поэ
ным

тру

(вы

ств

ний

дел

овое в техни
екстильной 

                 32 

Сделанные в
оведены много
стемы раскроя 
− анализ вели
− определени
− определени
− планирован
− определени
− составление
Однако, рабо

ч повышения э
риалоёмкости. 
− расчёт сред
− определени
− расчёт заказ
− выполнение
− расчёт сред
 

                       
 

где 				 р - но
 -удель
 Кизд -к
 

Как известно
этому при выб
м требованиям
На рис. 2 при

удоемкости зак
 

 

 

Работа по рас
ыполнению) за
− обосновани

ва (выравниван
− обоснованн
й к расчету зак
− повышение
− применение

лах рекомендац
 

1. Подготови
ненкова, М

2. Г. В Коло
лекций. – 

 

ике и технол
и легкой про

                 

ыводы исполь
овариантные р
заказов.  Алго
ичины и структ
ие рациональны
ие содержания 
ние (расчёт) ра
ие общего объе
е графика раск
та по снижени
эффективности
Алгоритм оце
дневзвешенных
ие рациональны
за; 
е раскладок ле
дневзвешенног

                        

орма раскладки
ьный вес раскл
количество изд

о, показатели т
боре вариантов
м, обусловленн
иведены резул
каза, в третьем

Рису

счету заказов 
аказов: 
ие и корректир
ние выпуска по
ный выбор при
казов, 
е комплектност
е неэкономичн
ций нормативн

ительно-раскр
М.А. Шайдоро
отилова, Е. А С
Иваново: ИХТ

логии в 
омышленнос

                  

ьзованы на сл
расчеты заказо
оритм расчёта 
туры заказа (вы
ых условий вы
раскладок; 
аскроя по кажд
ема работ при 
кроя. 
ию трудоемкос
и. Поэтому на
енки материало
х показателей 
ых условий рас

екал при выбра
го расхода мате

                        

и i комплектно
ладок i компле
делий. 

трудоемкости 
в раскроя прих
ным конкретны
льтаты расчет
м – по достигае

унок 2 − Показ

позволила сф

ровка шкал раз
о размеро-рост
инципа объеди

ти лекал в раск
ных (однокомп
ных документо

С
ройное произво
ов и др. – Мн. В
Седельникова 
ТИ, 1985. – 56 

сти 

                 

едующем этап
ов на детские 
заказа включа
ыпуска); 
ыполнения зака

дой раскладке;
раскрое заказа

сти (под контр
следующем э
оёмкости при р
размера и рост
скроя; 

анной комплек
ериалов по фо

   ср. взв = ∑
ости; 
ектности; 

и материалоем
ходится решат
ыми ситуациям
а заказа. Во в
емой материал

атели эффекти

ормулировать 

змеро-ростовоч
там),  
инения размер

кладках при га
плектных, двух
ов. 

Список исполь
одство швейны
Выш.шк., 2002
рациональное
с.  

                  

пе исследован
 изделия с це
ается в себя сл

аза на основан

 
а; 

ролем изменен
этапе исследов
раскрое заказа
та по шкале; 

ктности; 
ормуле 1, с учё∑ р ∗∑К = ∑ р ∗∑К

мкости издели
ть задачи комп
ми раскроя на 
втором вариан
лоёмкости. 

ивности расчёт

ь основные при

чного ассорти

ро-ростов в рас

арантии сниже
ухкомплектных

ьзованных ист
ых предприяти
2. – 206 с. 
е использовани

                 

ния, на которо
елью разработк
едующие этап

ии научно-тех

ния косвенных 
вания дополни
а: 

ётом показател∗Киздизд   ,             

ий при раскрое
промисса или о
предприятии.
нте достигнуты

та (выполнения

инципы совер

мента с учетом

складках лекал

ения норм расх
х - для детских

очников 
ий: Учеб. посо

ие материалов

                 В

ом по представ
ки принципов
ы: 

хнический доку

критериев), эт
тельно опреде

лей расчёта зак

                        

е часто находя
отдавать предп

ы лучшие пока

я) заказа 

шенствования

м требований м

л с учетом при

хода и материа
х изделий) рас

обие/В.Т. Голу

 на швейных п

Витебск 2

вленному алго
в совершенств

ументации; 

то только одна
еляли показате

казов: 

                        

ятся в противо
почтения прио

казатели по пр

 

я подходов к р

массового про

иоритетных тр

алоемкости изд
складок лекал 

убкова, Р.Н. Фи

предприятиях

2015 

оритму 
ования 

а из за-
ель ма-

    (1) 

оречии, 
оритет-

рогнозу 

расчету 

оизвод-

ребова-

делий, 
в  пре-

иломо-

: Текст 



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

 

Витебск 2015              133 

УДК 687.02 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОЦЕССОВ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ОДЕЖДЫ  

Бодяло Н.Н., доц.,  Филимоненкова Р.Н., доц.,  Гарская Н.П., доц. 
Витебский государственный технологический университет,  

г. Витебск,  Республика Беларусь 
 
Ключевые слова: раскрой, пошив одежды, вспомогательные приемы, автоматизация.  
Реферат. Изготовление одежды состоит из нескольких  этапов: подготовка моделей к запуску в производство, под-

готовка материалов к раскрою, их раскрой и пошив изделий. 
Наиболее значимыми с точки зрения эффективности являются процессы раскроя и пошива изделий.  
В работе рассмотрены результаты анализа эффективности процессов раскроя (в частности операции настилания) и 

пошива одежды.  
Изучен и проанализирован процесс настилания  при внедрении   автоматизированного  настилочного комплекса 

GERBER XLS 50 на ОАО «Знамя индустриализации» г. Витебска.  
Операция настилания была  расчленена на приемы, проведен анализ  карт расчета и установлены изменения в струк-

туре операции настилания по основным и вспомогательным приемам. Рассчитана экономическая эффективность от 
внедрения автоматизированного процесса, а также выявлены резервы его дальнейшего совершенствования. 

Проанализированы показатели экономической эффективности в швейном производстве. Сформулированы преиму-
щества использования показателя снижения затрат времени на операцию. Установлено, что снижение времени на опера-
цию при замене оборудования на более скоростное является несущественным. 

Эффективность обработки больше всего проявляется в автоматизации вспомогательных приемов. 
Таким образом и при раскрое, и при пошиве одежды оптимизировать затраты  времени операций можно путем со-

кращения времени вспомогательных приемов за счет их автоматизации. Это обеспечит рост экономической эффектив-
ности процесса производства одежды и повысит конкурентоспособность продукции. 

 

Процесс изготовления одежды состоит из нескольких  этапов: подготовка моделей к запуску в производство, подго-
товка материалов к раскрою, их раскрой и пошив изделий. 

Наиболее значимыми с точки зрения эффективности являются процессы раскроя и пошива изделий.  
Первой и наиболее трудоёмкой технологической операцией раскройного производства является настилание матери-

алов. Совершенствование этого процесса является актуальной задачей в настоящее время. Одним из путей оптимизации 
процесса настилания является его автоматизация.  

В данной работе представлены результаты совершенствования процесса настилания за счет внедрения автоматизи-
рованного  настилочного комплекса GERBER XLS 50 на ОАО «Знамя индустриализации» г. Витебска.  

Для изучения и анализа факторов, оказывающих влияние на длительность цикла настилания, операция настилания 
была  расчленена на приемы [1]. Проведенный анализ  карт расчета на ОАО «Знамя индустриализации» г. Витебска по-
казал, что при ручном настилании время вспомогательных приемов составляет 52,5 % от общего времени настилания 
[2].  

В соответствии с новым вариантом организационно-технологической схемы были установлены изменения в струк-
туре операции настилания по основным и вспомогательным приемам. Рассчитано оперативное время для настилания 
основной ткани для изготовления пальто мужского на ОАО «Знамя индустриализации». Доля времени вспомогательных 
приемов по сравнению с общим временем настилания после оптимизации процесса составило 46 %.  

Рассчитана экономическая эффективность от внедрения автоматизированного процесса. Снижение длительности 
настилания при автоматизированном настилании составило 36,4 %, рост производительности труда 57,2 % [2]. Прове-
денный анализ позволил рассчитать экономическую эффективность автоматизации процесса настилания, а также вы-
явить резервы его дальнейшего совершенствования. 

В швейном производстве оценивать эффективность выбранных методов обработки и оборудования принято по та-
ким показателям, как коэффициент механизации, коэффициент использования оборудования, снижение затрат времени. 

Коэффициент механизации носит условный характер, так как не всегда учитывает прогрессивности оборудования. 
При внедрении поузловых полуавтоматов (например, обработка прорезных карманов) трудоемкость обработки снижает-
ся за счет уменьшения доли ручных операций (исключаются операции по заутюживанию обтачек кармана, разметке 
места расположения кармана, разрезанию входа в карман), что отражается в увеличении коэффициента механизации. 
Внедрение же универсальных швейных машин с автоматизацией вспомогательных приемов позволяет снизить трудоем-
кость обработки, в то время как время выполнения немеханизированных работ остается без изменения. В результате 
использование более прогрессивного универсального оборудования приводит к снижению коэффициента механизации. 
Степень механизации технологического процесса изготовления швейных изделий зависит не только от используемых 
методов обработки и оборудования, но и от ассортимента одежды. Так коэффициент механизации процесса изготовле-
ния мужских сорочек будет значительно выше данного показателя процесса изготовления мужских пальто за счет боль-
шого количества и трудоемкости утюжильных операций в последнем. Поэтому вопрос использования коэффициента 
механизации в качестве показателя эффективности технологического процесса требует тщательной проработки. 

Для анализа организации производства на этапе проектирования потоков швейного цеха рассчитывается коэффици-
ент использования оборудования. Как показали исследования [3], данное правило комплектования является самым зна-
чимым с точки зрения специалистов швейных предприятий. Удовлетворительной считается такая организации работы, 
которая обеспечивает использование оборудования в потоке более чем на 80 % (коэффициент механизации при этом 
должен быть больше 0,8).  
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Снижения затрат времени можно добиться путем внедрения нового высокопроизводительного оборудования; со-
вершенных методов обработки и сборки с использованием прогрессивного оборудования полуавтоматического действия 
и средств малой механизации, обеспечивающих снижение доли ручного труда; рациональной организации рабочих мест, 
обеспечивающей сокращение времени вспомогательных приемов. 

При увеличении частоты вращения главного вала на холостом ходу в 1,5 раза уменьшение времени на технологиче-
скую операцию составляет порядка 1-2 с. Однако частота вращения главного вала машины влияет только на величину 
основного машинного времени, которое составляет лишь часть времени технологической операции [4]. Так как при ра-
боте на универсальных и специальных машинах основное машинное время составляет около 50 % от времени техноло-
гической операции, на отделочных полуавтоматах  – 10-25 %; на поузловых полуавтоматах – 35-50 % [5], снижение вре-
мени на операцию при замене оборудования на более скоростное является несущественным. 

Эффективность обработки больше всего проявляется в автоматизации вспомогательных приемов: обрезке ниток в 
конце строчки, выполнении закрепки, позиционировании иглы в заданном положении, подъеме и опускании лапки. На 
некоторых операциях при таких мероприятиях достигается снижение затрат времени до 70 % [6]. 

С учетом вышесказанного очевидно, что необходимо оптимизировать затраты  времени операций  раскройного и 
швейного производства путем сокращения времени вспомогательных приемов за счет их автоматизации. Это обеспечит 
рост экономической эффективности процесса производства одежды и повысит конкурентоспособность продукции. 
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Реферат. В статье представлены результаты исследования технологического процесса производства обуви с верхом 

из искусственных материалов и определены рациональные режимы формования объемных заготовок верха обуви. 
 

Оптимизация технологического процесса позволяет не только улучшить производство, снизить затраты, но и повы-
сить качество производимой продукции и престиж предприятия. Потребитель при эксплуатации обуви оценивает каче-
ство готовой продукции визуальным способом и в-первую очередь потребитель замечает пороки, связанные с низкой 
формоустойчивостью. Изучение процесса формования верха обуви и формовочных свойств материалов является акту-
альным из-за увеличения выпуска обуви с верхом из искусственных кож (ИК).  

В Республики Беларусь достаточно широкое применение в качестве заменителей натуральной кожи получили мяг-
кие ИК с полиуретановым покрытием. Большинство ИК представляют собой тканую основу с полиуретановым покры-
тием. Формирование полиуретанового покрытия тканой основы осуществляется двумя способами: прямым и перенос-
ным. При прямом способе полимерное покрытие наносят на предварительно подготовленную текстильную основу. При 
изготовлении ИК переносным способом предварительно получают пленочное полимерное покрытие требуемого состава 
и строения, а затем с помощью каландров, как правило, двухваликовых, такое покрытие дублируют с основой. В по-
следнее время этот вид ИК находит все большее применение в производстве обуви в связи с высокими эксплуатацион-
ными свойствами лицевого покрытия. 

Для оптимизации технологического процесса производства мужских полуботинок строчечно-литьевого метода 
крепления использовались технологические карты. Технологическая карта процесса представляет собой относительно 
простое в использовании средство и превосходный метод поэтапного описания того, как протекает или может протекать 
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некоторый производственный, технологический или какой-либо другой процесс. Она отражает логическую последова-
тельность операций в сжатой форме, показывая шаг за шагом ход того или иного процесса.  

Применяя технологические карты по методу Шеннона были выделены основные технологические операции, влияю-
щие на формоустойчивость обуви: разогрев носочной части заготовки верха; предварительное формование носочной 
части заготовки, увлажнение заготовки, влажно-тепловая обработка (ВТО) [1]. В таблице 1 представленные значения 
технологических параметров данных операций и измеренные их значения.  

При изучении технологического процесса были проведены измерения температуры и времени её воздействия при 
выполнении технологических операций. Установлено, что в процессе первой технологической операции материал заго-
товки разогревается от 20ºС до 110ºС, при второй операции от 18ºС до 39ºС, на третьей операции от 22ºС до 91ºС и 
после четвертой операции от 22ºС до 65ºС. 

 
Таблица 1– Параметры технологического процесса 

Операция Значения по технологическим картам Измеренные значения
1. Разогрев носочной части заго-

товки верха 
Тэ=(160-200)С

tэ = (15-20) с
Тэ = (145-180) С

tэ = (15-25) с
2. Предварительное формование 

носочной части заготовки t = (13-18) с Тпуан. = (26-27) С
 

3. Увлажнение заготовки - Тштык = (80-95) С
t = 1 мин 20с.

4.Влажно-тепловая обработка 
Т = (160-180) С
Т = (110-130) С 
t = (3-4,5) мин

t = 40 с. 
 

 

В результате чего можно выделить следующие факторы, позволяющие оптимизировать технологический процесс: 
температура, время, влажность и деформация заготовки. Деформация заготовки зависит от ее конструкции, размеров и 
формы колодки и пуансонов. Время является фактором производительность труда и объема выпускаемой продукции на 
потоке. В связи с указанном выше мы застабилизируем деформацию заготовки и время выполнения операций.  

Увлажнение заготовок перед формованием позволяет снизить напряжение в верхе при затяжке. Из работы [4] из-
вестно, что увеличение влажности вызывает значительное снижение напряжений в материале и повышает остаточную 
деформацию. Оптимальная влажность для создания хорошей формоустойчивости обуви составляет (25-30) %. Дальней-
шее увеличение влажности приводит к незначительному росту пластичности кожи. Деформацию заготовки застабили-
зируем на уровне 10%, т.к. это средняя величина деформации заготовки при внутреннем способе формовании[2,3]. Тем-
пературу будем варьировать в пределах (22-65)°С, т.к. 22°С – это температура воздуха в цехе, а 65°С –это измеренная 
температура заготовки верха обуви на выходе из ВТО.  

Используя таблицу 2 и уравнение 1 рассчитаем статическую формоустойчивость обуви. Для этого воспользуемся 
данными, приведенными в работе [4, стр. 107]. 

 
Таблица 2 – Рабочая матрица и результаты эксперимента (двухосное растяжение) 

№ 
опыта 

Рабочая матрица Значение параметра оптимизации 

W, % , % Т, С С
1Е  С

2Е  С
3Е  С

4Е  
С

.срЕ  

1 20 9,5 80 72,0 71,8 68,6 70,0 70,6 

2 30 9,5 80 82,0 80,0 82,2 80,0 81,1 

3 20 19 80 68,6 73,4 72,3 71,3 71,4 

4 30 19 80 79,0 82,2 79,7 82,3 80,8 

5 20 9,5 120 65,8 65,5 66,2 66,7 66,0 

6 30 9,5 120 81,4 82,1 80,0 78,1 80,4 

7 20 19 120 67,9 68,2 68,6 68,7 67,9 

8 30 19 120 77,2 78,4 76,0 75,6 76,8 
 
Рассчитаем значение формоустойчивости для нашего технологического процесса воспользовавшихся уравнением 

вида [4, стр. 108]: 
 
УС = 74,37 + 5,39Х1– 1,59Х3 – 0,72Х1Х2 + 0,54Х1Х2Х3. (1) 
 
Проверку адекватности проводим по критерию Фишера для 5% уровня значимости: Fрасч. = 1,41, Fтабл. = 3,01. Довери-

тельные интервалы для коэффициента регрессии: ∆bJ= 0,52.  
Для достижения наилучшей формоустойчивости с помощью уравнением (1) определим оптимальные значения пара-

метров.  
 

Если Х1 = 20%, Х2 = 10%, Х3 = 70°С, то УС = 69%. 
Если Х1 = 20%, Х2 = 10%, Х3 = 80°С, то УС = 69%. 
Если Х1 = 20%, Х2 = 10%, Х3 = 100°С, то УС = 70%. 
Если Х1 = 20%, Х2 = 10%, Х3 = 120°С, то УС = 67%. 
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Если Х1 = 25%, Х2 = 10%, Х3 = 70°С, то УС = 77%. 
Если Х1 = 25%, Х2 = 10%, Х3 = 80°С, то УС = 76%. 
Если Х1 = 25%, Х2 = 10%, Х3 = 100°С, то УС = 74%. 
Если Х1 = 25%, Х2 = 10%, Х3 = 120°С, то УС = 73%. 
Если Х1 = 30%, Х2 = 10%, Х3 = 70°С, то УС = 84%. 
Если Х1 = 30%, Х2 = 10%, Х3 = 80°С, то УС = 83%. 
Если Х1 = 30%, Х2 = 10%, Х3 = 100°С, то УС = 80%. 
Если Х1 = 30%, Х2 = 10%, Х3 = 120°С, то УС = 78%. 
Если Х1 = 30%, Х2 = 10%, Х3 = 22°С, то УС = 84%. 

 

Анализируя полученные значения мы можем говорить чтобы достичь оптимальной формоустойчивости необходимо 
увлажнять заготовку до (25-30)% влажности.  

Таким образом, исследованный технологический процесс не является оптимальным, т.к. не обеспечивается доста-
точной формоустойчивости обуви (не менее 75%) [5]. 

С целью повышения качества выпускаемой продукции нужно провести следующие мероприятия: увеличить дли-
тельность увлажнения заготовки верха обуви (до 3 минут); увеличить температуру воздуха в ВТО. Однако, как следова-
ло ожидать превалирующим фактором является влажность материала заготовки верха обуви из натуральной кожи. 
Практически это можно сделать следующем образом – добавить операцию: увлажнение в жидкой фазе с последующей 
пролежкой заготовки в течение часа. 
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Реферат. В работе рассмотрено создание информационного обеспечения, позволяющего унифицировать процесс 

проектирования моделей одежды как бытового, так и специального назначения. Показано, что внедрение элементов 
ведомственной одежды в бытовую способствует развитию принципов проектирования современных швейных изделий, а 
также снижению сроков конструкторской подготовки новых моделей. Данный подход позволяет решать задачи расши-
рения ассортимента моделей одежды при минимальных затратах на конструкторскую и технологическую подготовку 
производства, совершенствования качества изделий и их эстетических показателей. Практическая реализация указанных 
принципов способствует улучшению условий для создания новых моделей одежды на базе известных вариантов, устра-
нению их дублирования, сокращению сроков проектирования. Представленная база данных типовых конструкторских 
решений дает возможность получения разнообразных моделей одежды. Информационное обеспечение, сочетающее 
разработки в области создания моделей одежды как бытового, так и специального назначения, активизирует переход 
системы процесса проектирования одежды на уровень, позволяющий уменьшать временные затраты и получать опти-
мальные результаты. Перспективным направлением является дальнейшее исследование вариантов проектно-
конструкторских решений, их постоянное дополнение, обновление и использование как в массовом, так и в индивиду-
альном производстве.  

 

Для снижения сроков конструкторской подготовки новых моделей необходим большой объем информации, быстрый 
его поиск и обработка, многократное применение наработанных данных, создание на их основе новых информационных 
массивов, использование стандартных решений.  

Внедрение элементов ведомственной одежды в бытовую является комплексной задачей, решение которой способ-
ствует развитию принципов проектирования современных швейных изделий.  

Актуальной является разработка информационной модели процесса проектирования, отражающей стабильные пара-
метры и конструктивные особенности изделия заданной ассортиментной группы.  

Проектирование швейных изделий различного назначения объединяет использование общей размерной характери-
стики тела человека, типовых членений, в ряде случаев элементов кроя и модельных решений, колористического 
оформления, свойств материалов и др. В качестве дополнительных средств дизайна используются оригинальные худо-
жественно-конструкторские решения.  
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Целью работы является разработка концептуальной и информационной модели процесса проектирования современ-
ной бытовой одежды с элементами специальной ведомственного назначения. 

Задачи исследования:  
− выполнить анализ информационных источников по использованию типизации конструктивных элементов; 
− предложить концепцию развития принципов проектирования, заключающуюся в адаптивном применении от-

дельных конструктивных решений одежды специального и бытового назначения;  
− разработать исходную базу данных для проектирования.  
Указанные задачи были решены на примере изучения конструктивного построения мужских курток [1-3]. При том 

использовалась определенная стратегия, позволяющая унифицировать конструктивные элементы, выполняющие одина-
ковые функции в изделиях.  

Анализ информационных источников по использованию типизации конструктивных элементов показал: 
− ассортимент специальной одежды разнообразен, но модели кардинально не отличаются друг от друга, что можно 

объяснить широким использованием типизации конструктивных элементов;  
− много общего для различных изделий имеют дизайн, конструкция, технология изготовления, используемые ма-

териалы; 
− для повышения экономичности процесса проектирования целесообразна систематизация исходной информации 

и представление ее для практической реализации;  
− интенсификации процесса конструкторской подготовки производства способствует создание баз данных для 

проектирования на основе систематизации исходной информации с последующей ее унификацией. 
Установлено, что исходная база данных должна содержать: 
− сведения о моделях-аналогах специальной одежды (изображения моделей, стилевая направленность, а также 

оригинальные конструкторские решения –  наличие или отсутствие утеплителя, съемных элементов, знаковых 
отличий и др.); 

− характеристику типовых решений моделей-аналогов одежды бытового назначения. 
Исходная база данных может быть использована для обоснования выбора проектно-конструкторских решений на 

всех стадиях выполнения работ.  
Поскольку исходная база данных содержит наиболее характерные типовые конструкторские решения, она может 

быть использована для создания изделий массового и индивидуального производства. 
Концепция развития принципов проектирования предусматривает адаптивное применение проектируемых элемен-

тов специального и бытового назначения, при этом: 
− анализируются художественные, конструкторские и технологические варианты специального назначения; осу-

ществляется их классификация и выделяются наиболее характерные элементы конструкции;  
− выполняется адаптация выбранных вариантов: учитываются те или иные количественные различия между кон-

структивными решениями специальной и бытовой одежды; 
− при построении алгоритма процесса адаптации учитывается различие  факторов, влияющих на изменения кон-

струкций;  выполняется синтез элементов в единую конструкцию. 
Для реализации указанной концепции была разработана исходная база данных для проектирования, которая отража-

ет типовые решения мужских курток бытового и специального ведомственного назначения и содержит классификацию 
наиболее распространенных конструктивных элементов мужских курток ведомственного назначения, позволяющих 
применять их в бытовой одежде.  

В процессе разработки новых моделей мужских курток бытового назначения выбирался вариант постановки задачи 
проектирования, определяющей его этапы по созданию принципиально новых моделей изделий или модификации ранее 
созданных:  

1 – значительные изменения в модели и конструкции,  
2 – небольшие внешние изменения формы изделия.  
Во втором случае актуально использование модульного принципа с добавлением оригинальных или унифицирован-

ных элементов и узлов.    
Проведенный сравнительный анализ системы проектирования мужских курток различного профессионального 

назначения показал, что в их основе лежат базовые формы конструкций, дающие возможность создавать множество 
последующих вариаций, не имеющих принципиальных отличий, являющихся, по сути, классическими модификациями.  

На основе полученного статистического и графического материала выделены базовые модели-аналоги мужских кур-
ток, в которых совпадало максимальное количество конструктивных элементов (основные габариты, пропорции, при-
бавки, степень прилегания). Выявлено, что базовым вариантом в молодёжной группе потребителей будет утепленная 
куртка из плащевой ткани, прямого силуэта, с рукавами рубашечного покроя, со съемным капюшоном, с центральной 
застежкой на тесьму-«молнию». Колористическое решение – в зависимости от специфики назначения. 

В результате проведенной работы установлено, что создание базы исходной информации по изделиям различного 
назначения позволяет более обоснованно подходить к обоснованию их художественного и конструктивного решения. 

Необходимыми условиями успешного проектирования являются:  
− учёт сведений о состоянии и перспективах развития производства; 
− возможность обращения к данным, характеризующим модели-аналоги с преобразованием их в соответствии с 

современными требованиями;  
− выбор наиболее перспективных решений;  
− сопоставление полученных данных с основными тенденциями моды и потребительскими предпочтениями.  
Альтернативы традиционным способам создания рациональных параметров унифицированных конструктивных 

элементов одежды создает развитие компьютерных технологий проектирования. Указанное приведёт к получению оп-
тимальных конструкций изделий и повышению уровня экономичности одежды. 
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Реферат. Описано направление применения имитационного моделирования при проектировании и анализе процес-

сов изготовления изделий легкого женского ассортимента в условиях массового производства. Использование данного 
подхода актуально, поскольку выстраиваемые модели позволяют формировать и анализировать общую структуру про-
цесса или отдельных компонентов, выявлять приоритетные направления движения материальных потоков, прогнозиро-
вать критические ситуации, объемы выпускаемой продукции, парк оборудования в зависимости от ассортимента и пла-
нировочных решений. Представлены результаты анализа вариантов оснащения действующих производств одномодель-
ных и многомодельных потоков. Исходя из данных, полученных по построенным имитационным моделям, предложены 
изменения: логистических связей между этапами изготовления, что повысило коэффициент загрузки оборудования и 
выпуск изделий по сравнению с исходным, схемы разделения труда и планировочного решения размещения оборудова-
ния для упрощения распределения и передачи работы между исполнителями, состава парка оборудования. 

Полученные результаты подтвердили эффективность использования программного обеспечения компании The 
AnyLogic Company для решения производственных задач при изготовлении швейных изделий.  

 

Повышение мобильности производственного планирования позволяет перейти на более высокий уровень автомати-
зации процессов изготовления изделия в условиях швейного предприятия. Представленное на рынке предметно-
ориентированное программное обеспечение позволяет упростить решение ряда задач, однако использование индивиду-
альной структуры представления данных усложняет процесс интеграции и обновления информации в короткие сроки. 
Наиболее динамично во времени изменяются параметры технологического процесса за счет смены модельного ряда, 
количества рабочих (неявка на работу) и оборудования (замена более технологичным), что требует его оперативной 
корректировки. При этом внесение изменений может касаться не только схемы разделения труда, но и планировки от-
дельных этапов.  

Актуальным является использование систем имитационного моделирования, которые позволяют формировать и 
анализировать общую структуру процесса [1, 2] или отдельных компонентов [3], выявлять приоритетные направления 
движения материальных потоков, прогнозировать критические ситуации, объемы выпускаемой продукции, парк обору-
дования в зависимости от ассортимента и планировочных решений, формируя единое информационное пространство 
виртуального производства [4, 5].  

Для выстраивания структуры процессов изготовления швейных изделий, визуализации получаемых результатов ис-
пользованы компоненты программного обеспечения компании The AnyLogic Company. Процесс построения модели 
состоит из нескольких этапов: вначале выполняется двумерная разметка пространства в соответствии с планом цеха и 
расстановка оборудования с указанием зон размещения изделия (кроя, полуфабриката) на рабочем месте, затем выстра-
ивается логическая структура, состоящая из функциональных блоков библиотек AnyLogic. Взаимосвязь рабочих мест и 
логической структуры позволяет анализировать технологические операции, подбирать параметры оборудования, вы-
страивать логистические цепочки движения изделий, получать статистические данные, многократно вносить изменения 
в модель процесса. 

Выполнено построение имитационных моделей одномодельного и многомодельного потоков по изготовлению изде-
лий легкого женского ассортимента. Задачей построения одномодельного потока являлось оптимизация логистических 
взаимосвязей этапов изготовления: заготовка, монтаж, контроль качества, упаковка. Модель, построенная по данным 
действующего технологического процесса, позволила выявить, что не загружены швеи на монтаже и упаковщики (сред-
ний коэффициент загрузки 0,31), а также перегружены две швеи и термоотделочник на заготовке, контролеры качества 
(средний коэффициент загрузки 0,98 при максимуме 1,0). В предложенном варианте модели процесса выполнена пере-
становка рабочих мест. Одна из швей и термоотделочник с монтажа переведены на заготовку, обновлена схема разделе-
ния труда. В результате средний коэффициент загрузки швей монтажа составил 0,75, заготовки – 0,93. Данное измене-
ние не позволило разгрузить контролеров качества и загрузить упаковщиков. Для решения данной задачи в модель про-
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цесса внесены следующие изменения: переквалификация одного упаковщика в контролеры качества, сокращение коли-
чества упаковщиков до шести человек. В результате корректировок средний коэффициент загрузки всех рабочих мест 
технологического процесса - 0,89. Анализ показателей трех построенных моделей процессов позволил выявить повыше-
ние пропускной способности всех этапов изготовления, что увеличило выпуск готовых изделий на 53% по сравнению с 
исходными модельными данными.  

Анализ планировочных решений и схемы разделения труда выполнен для процесса, в котором изготавливается семь 
различных изделий на оборудовании шести типов. При анализе исходных данных выявлено, что имеющееся оборудова-
ние загружено на 42%, максимальное количество обрабатываемых изделий на рабочем месте - 4, общая длина переходов 
- 210 м. Одним из критериев изменения процесса изготовления являлось максимальное использование имеющегося пар-
ка оборудования. В первой построенной имитационной модели разделение труда выполнено на 22 человека, что позво-
лило сократить количество обрабатываемых изделий на одну единицу. Распределение работ на действующей планиров-
ке привело к увеличению длины переходов на 33%, что привело к снижению выпуска продукции по сравнению с исход-
ными данными. Во вторую предложенную имитационную модель внесены изменения в последовательность расположе-
ния оборудования в потоке с учетом выявленных оптимальных зон обработки изделий, что привело к сокращению об-
щей длины переходов до 180 м. Кроме этого предложенная схема разделения труда обеспечивает загрузку оборудования 
на 80% от общего количества. По сформированной зоне статистики выполнена оценка предложенных вариантов. Вы-
пуск изделий увеличился на 5% по сравнению с исходными модельными данными. Однако коэффициент загрузки рабо-
чих показывает, что при предложенной схеме разделения труда на участках пошива более половины загружены менее 
30%. По модели выявлена причина нестабильности поступления полуфабрикатов - недостаточное количество машин 
определенного типа. В связи с этим предложено расширение парка оборудованием, характерным для изготавливаемого 
ассортимента. 

Полученные результаты подтвердили эффективность использования программного обеспечения компании The 
AnyLogic Company для решения производственных задач при изготовлении швейных изделий. 
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Ключевые слова: вентилируемость, экипировка байдарочника, пододежное пространство, воздухозаборные эле-

менты. 
Реферат. Статья посвящена вопросу, касающемуся проектирования спортивной водозащитной экипировки для тре-

нировочной деятельности байдарочников, обеспечивающей надлежащий обмен воздуха внутри пространства под одеж-
дой. 

Сущность проблемы состоит в том, что для изготовления спортивной одежды использование водозащитных паро-
проницаемых материалов, содержащих мембранный слой, является недостаточным для обеспечения оптимального теп-
лового равновесия организма гребца в процессе тренировки. 

Обоснована необходимость наличия в наружном слое деталей утепленной куртки нескольких элементов для венти-
лирования пододежного пространства, которые должны быть размещены на участках тела с повышенным потоотделе-
нием. 

В начале статьи дается общая характеристика проблемы исследования и определяются цели работы. 
В основной части кратко описаны основные направления работы, ведущейся по созданию элементов естественной 

вентиляции пододежного пространства. Приводится аргументация в пользу использования воздухозаборного элемента 
типа «жалюзи», представлены иллюстрации внешнего вида элементов вентиляции куртки и сборочная схема узла техно-
логической обработки. 

В заключение делается вывод об улучшении вентиляции внутреннего слоя и отведения водяных паров из пододеж-
ного пространства ввиду использования предлагаемых воздухозаборных элементов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЕСТЕТИЧЕСКИХ  ВКУСОВ  
БУДУЩИХ  ТЕХНИКОВ -ТЕХНОЛОГОВ  ШВЕЙНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА  В  ПРОЦЕССЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  

Гандзюк Л.А., преп.-методист 
Экономико-технологический техникум  

Херсонского национального технического университета,  г. Херсон, Украина 
 
Ключевые слова: эстетический вкус, техники-технологи швейного производства, учебно-воспитательный про-

цесс, профессиональная подготовка. 
Реферат. На современном этапе развития украинского общества происходит реформирование социально-

экономической сферы, модернизируется система образования, науки и культуры. Приоритетным направлением развития 
образовательной сферы является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных не только работать в 
рыночных условиях и профессионально решать сложные экономические и производственные вопросы, но и активно 
осваивать окружающую действительность по законам  красоты. Именно поэтому вопросы формирования эстетической 
культуры специалистов швейного дела приобретают в условиях настоящего актуальное значение. Будущие техники-
технологи содействуют эффективному развитию современного производства, изготовлению высококачественных това-
ров, которые бы отвечали эстетическим критериям и показателям, формированию культуры морально-деловых отноше-
ний, выявлению творческих сил и возможностей личности. Профессиональная подготовка специалистов предусматрива-
ет решения важных вопросов, среди которых особенно важным является формирование эстетических вкусов будущих 
техников-технологов швейного производства, ведь при их участии происходит моделирование одежды, определяется 
внешнее содержание и эмоционально-чувственная красота, создаются условия для обогащения палитры швейных изде-
лий, распространения эстетических  ценностей среди широких слоев населения. При таких обстоятельствах техники-
технологи швейного производства призваны быть выразителями современных художественно- эстетических идей, ди-
зайнерских решений и творческих программ, направленных на  разработку и изготовление высококачественной одежды. 

 

В научной литературе отмеченная проблема нашла определенное освещение, в частности в трудах из философии и 
эстетики (Л.Антонова, О.Буров,  Г.Иваненко, М.Каган, М.Киященко, М.Колесник, М.Лейзеров, О.Лосев, І.Маца, 
А.Молчанова, В.Разумний, В.Скатещиков, В.Шестаков, Є.Яковлєв и др.) эстетические вкусы рассматриваются с точки 
зрения их природы, целостной направленности функциональности в структуре общественно-критической связи человека 
с окружающей действительностью. Возможности эстетических вкусов в процессе культуротворческой деятельности 
художников находят освещение в трудах  из культурологии и искусствоведения (В.Библер, Л.Левчук, В.Малахив и др.). 
В научных трудах из социологии ( В.Дряпика, Є.Квитковський, О.Семашко и др.) определяются особенности проявле-
ния вкусов отдельных вековых категорий в сфере художественно-естетической культуры. В исследованиях из психоло-
гии ( І.Бех, Л.Виготский, С. Рубинштейн и др.) отмечается механизм функционирования эстетических вкусов и их связи 
с важнейшими составляющими психического развития личности. 

Формированию эстетических вкусов ученической и студенческой молодежи посвятили свои труды В.Бутенко, 
Г.Падалка, С.Мельничук, О.Рудницка, Г.Шевченко и др., акцентируя внимание на актуальности этой проблемы в систе-
ме среднего и высшего образования, необходимости педагогического обеспечения процесса формирования эстетических 
вкусов средствами разных видов искусства. 

В то же время проблема формирования эстетичных вкусов будущих техников-технологов швейного производства в 
процессе профессиональной подготовки еще не получила надлежащего теоретического обоснования и программно-
методического обеспечения. На сегодня в научной и научно-педагогической литературе недостаточно освещены вопро-
сы формирования эстетических вкусов будущих техников-технологов швейного производства в процессе профессио-
нальной подготовки. Однако без осмысления вопроса формирования профессиональных эстетических вкусов студентов 
в условиях учебно-воспитательного процесса нельзя решить практических вопросов воплощения прекрасного в швей-
ные изделия. 

В процессе профессиональной подготовки  важно научить студентов понимать и воспринимать красоту. Созерцая 
окружающее человек не может оставаться безразличным, он переживает, чувствуя любовь или ненависть к наблюдае-
мому. Поэтому важно, чтобы студенты умели различать действительно прекрасное и уродливое. Во время эстетического 
восприятия возникают определенные эмоции. Задание учебно-воспитательного процесса - создания условий, которые 
бы способствовали формированию эмоциональной сферы студентов. Богатство эмоциональной сферы личности свиде-
тельствует о ее духовном богатстве. Воспринимая красивое, анализируя увиденное, сравнивая с известным и виденным 
раньше, человек дает ему определенную оценку. Рядом с развитием эстетического восприятия, прививанием эстетиче-
ских вкусов в процессе воспитания у студентов формируется эстетическое отношение к окружающей действительности. 
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Важное значение имеет воспитание у студентов эстетического поведения - аккуратности в одежде, хорошей осанки и 
манер, умения держаться непринужденно, естественно, культурно и эстетически выражать свои эмоции.  

Эстетический вкус служит мерилом завершенности, целостности личности, характеризуя ее внутренний, духовный 
мир, ее ценности и преимущества. С этой целью в учебно-воспитательном процессе следует учитывать следующие 
условия педагогического влияния на воспитание эстетических  вкусов студентов: внедрение в учебно-воспитательный 
процесс новейших технологий изготовления одежды; поэтапное формирование эстетических  вкусов студентов через 
постепенное усложнение заданий, которые связаны с их творческим подходом к изготовлению одежды; цикличность, 
как условие привлечения студентов к разным видам работ по отделке изделий; использование вариативних форм при-
кладной эстетической деятельности как традиционных, преисполненных национального содержания, так и модифици-
рованных технологий, которые отображают художественные творческие поиски и тенденции настоящего. 

Одним из главных путей эстетического воспитания в высшем техническом учебном заведении есть учебная работа. 
Исключительную роль в эстетичном воспитании студентов играют дисциплины эстетического цикла (рисование, цвето-
ведение, эстетика, композиция, дизайн, живопись). На занятиях из этих дисциплин студенты не только усваивают опре-
деленные теоретические знания из конкретных видов искусства, но и приобретают соответствующие практические уме-
ния и навыки, развивают свои творческие способности. Весомым дополнением до этого цикла являются занятия из де-
лового украинского языка, культурологии, социологии, на которых студенты усваивают богатство и красоту родного 
языка, знакомятся с шедеврами родной и мировой культуры. На занятиях естественно-математических дисциплин от-
крываются большие возможности использования красоты природы, формирования бережного отношения к ней. Красота 
физики и математики - в логической четкости научных построений и доводов, четкости их структуры. Определенное 
воспитательное значение имеет как эстетика труда студентов и предметов труда, так и умение и навыки, приобретенные 
в процессе труда, что дают возможность личности творчески проявить себя. В процессе учебы студенты должны усваи-
вать эстетические знания не только в виде смысловой составляющей учебных дисциплин, но и находиться в эстетически 
оформленных помещениях. В бытовую среду важно вводить элементы эстетизации окружающего мира, которые будут 
нести эмоциональную, воспитательную, моральную расцветку. 

Главными условиями успешного формирования эстетических вкусов у студентов высших технических учебных за-
ведений можно выделить следующие: четкая постановка заданий эстетического воспитания как составной части общей 
цели учебно-воспитательного процесса; отбор информации, необходимой для будущей успешной профессиональной, 
эстетически значимой деятельности; выбор форм и методов воспитания, направленных на совершенствование эстетиче-
ских вкусов и последующей реальной профессиональной  деятельности будущих специалистов; мониторинг уровня раз-
вития эстетических вкусов студентов. Компетенция эстетичного воспитания студенческой молодежи в условиях воз-
рождения украинского народа аккумулируется в любую деятельность, которая заключается именно в гармоничном раз-
витии личности с высоким национальным потенциалом, развитым чувством прекрасного, с изысканными эстетичными 
вкусами. 

Следовательно, становление и развитие украинского общества на демократических принципах предусматривает 
проявление усиленного внимания к формированию эстетических ценностей. Лишь при таких условиях общественно-
экономические отношения, развитие сферы культуры и образования приобретут важное значение, помогут каждому 
человеку почувствовать и понять смысл жизни, определить правильные пути эстетического саморазвития. Приоритет-
ным направлением формирования  эстетических вкусов у будущих специалистов швейного дела являются целеустрем-
ленное воспитание у студентов эстетического отношения к действительности и красоте швейных изделий. 

 
Список использованных источников 

1. Национальная доктрина развития образования Украины в ХХІ веке. – Киев:  Школьный свет, 2011. 
2. Государственная национальная программа «Освита» (Украина ХХІ века). – Киев: Радуга, 2004. 
3. Алиев, Ю. Ю., Ардоширова Т.Т., Баришникова Л.П. и др. Основы эстетичного    воспитания. Пособие для учите-

ля. – Москва : Освита, 1986, – 240 с. 
4. Волкова, Н. П. Педагогика : пособие. – Киев : Академвидав, 2002. 
5. Шевченко, Г. П. Эстетическое воспитание в школе / Г. П.Шевченко. – Киев :  Советская школа, 1985. - С. 144. 
 
 
УДК 685.81:519.34 

ОБ  УДОВЛЕТВОРЕНИИ  СПРОСА  ПОКУПАТЕЛЕЙ  НА  
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ  ОБУВЬ  С  УЧЕТОМ  ИХ  
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Ключевые слова: потребность, спрос, ассортимент, объём продаж, прибыль, убытки, востребованность, ста-

бильность, технико-экономические показатели. 
Реферат. В статье авторы осуществляют анализ реализации обуви в течении всего года на технико-экономические 

показатели деятельности предприятия. Используя штриховое кодирование, служба маркетинга предприятия имеет ре-
зультаты продажи изготавливаемой обуви и при снижении прибыли принимать своевременное решение по смене ассор-
тимента, гарантируя  предприятию эти высокие технико-экономические показатели. 

 

Покупательский спрос выступает в качестве основного фактора, влияющего на формирование ассортимента, кото-
рый, в свою очередь, направлен на максимальное удовлетворение спроса населения и, вместе с тем, на активное воздей-
ствие на спрос в сторону его расширения. 
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Для того чтобы определить, какая обувь покупается лучше всего, определим основные критерии, которые покупа-
тель предъявляет к обуви.  

Этот набор потребительских требований представлен в таблице 1, которая была сформирована по данным социоло-
гического анкетирования 1000 жителей, проживающих в г. Ростове – на – Дону, проведенным сотрудниками института 
повышения квалификации г. Ростова – на - Дону в 2014 году. 

Методика расчёта состояла в том, что количество опрошенных, присвоивших параметру 1-ое место умножается на 9 
баллов, как на максимум по девятибалльной системе. Затем количество опрошенных, присвоивших параметру 2-ое ме-
сто умножается на 8 баллов. После опроса всех анкетируемых по исследуемому параметру определяется сумма баллов. 
Далее эта сумма делится на 100 для удобства представления. Параметр с наибольшей суммой баллов является наиболее 
приоритетным, с наименьшей суммой балов – наименее приоритетным.  

 
Таблица 1 − Приоритеты покупателей при выборе обуви 

Параметр 
Количество ответов покупателей, отдающих предпочтение месту от 1 до 9 Баллы 

пока-
зателя 

Прио-
ритет 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Качество 424 283 175 118      80,1 1 

Удобство 302 221 235 145 47 50    74,4 2 

Доступная цена 274 216 186 161 91 72    72,1 3 

Натуральная 
кожа 

 182 170 198 155 123 172   56,2 4 

Долговечность  98 163 204 193 184 88 0  52,5 5 

Мода   71 102 272 243 184 128  42,5 6 

Дизайн    72 145 179 201 246 157 31,3 7 

Натуральный мех     97 149 228 282 244 25,7 8 

Цвет       127 74 99 15,3 9 

 
Таким образом, по данным таблицы 1, при выборе обуви покупатели ориентируются на качество (80,13 баллов), 

удобство (74,36 баллов) и относительно невысокую цену (72,05 баллов) продукции. Наименьшее предпочтение покупа-
тели отдают цвету обуви (15,28 баллов) Приоритеты покупателей также зависят от принадлежности их к определенной 
возрастной группе. Для всех групп покупателей приоритетным является качество и удобство обуви.  

Для анализа спроса на обувь произведем расчёт совокупного спроса в регионе и составим прогнозную оценку его 
поведения.  

Для оценки совокупного рыночного спроса использовали выражение:   
 

                                                                                          pqnС  ,                                                                             (1) 

где С - совокупный рыночный спрос, 
       n - число покупателей на рынке, 
       q - норматив потребления обуви на 1 человека = 3,63, 

       p - средняя цена единицы товара. 
 
Численность населения ЮФО и СКФО на 1.01.2015 г. 22894961 чел. По данным СМИ средняя цена пары обуви ко-

леблется в пределах от 300 до 3000 рублей, т.е. в среднем она равна 1650 руб. 

Таким образом, совокупный спрос на обувь ( C ) в ЮФО и СКФО равен: 
 

рубмлнC .37,137129165063,322894961  . 
 
Теперь определим ёмкость рынка. Ёмкость рынка – это количество реализованного товара за определённый период 

времени при определенном уровне цен. 

                                                                                             



n

li
iVЕ ,                                                                                 (2)  

где Е  – ёмкость рынка, 

       Vi  – объём реализации i  – ого производителя 
       n - количество производителей – участников рынка. 
 

Е =12071 тыс. пар (см. табл.3) , что соответствует 19917 млн.р.  
 
После чего определяем коэффициент, характеризующий удовлетворение спроса: 
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                                                                       145,0
37,137129

19917


С

Е
К ,                                                              (3) 

Значение К = 0,145 говорит о том, что для предприятий регионов двух округов  существуют огромные резервы для 
увеличения объёма реализации. По данным коэффициента можно утверждать, что спрос на продукцию отечественных 
обувных предприятий, размещенных на территории анализируемых регионов, не удовлетворен.  

Составим конъюнктурный прогноз развития рынка по методу стандартного распределения вероятностей. 

Рассчитаем оптимистический прогноз по О  формуле: 
 

                                                                                ЕСО                                                                                               (4) 
 

рубмлнО .37,1172121991737,137129  . 
 

Теперь рассчитаем вероятностный прогноз, (М )используя формулу                                                
 

           ОМ  %50 ,                                                                                      (5) 

       где М - вероятность причины  
 

185,5869637,1172125,0 М  млн. руб. 
 

Определим пессимистический прогноз (Р ) по формуле:  
 

                                                                               ,%10 ОР                                                                                       (6) 

 где Р……. 
 

рубмлнР .237,1172137,1172121,0   
 
Используя формулу математической статистики                           
 

                                                                              
6

4 РМО
ЕР


  ,                                                                            (7)  

          где ЕР  – возможное значение прогноза. 
 
рассчитываем возможные его  значения: 

рубмлнЕП .72,60619
6

237,11721185,58696437,117212 
 . 

 
Для  определения  интервала, в рамках которого может находиться изменения объёма рынка, необходимо сначала 

рассчитать стандартное отклонение по формуле   

                                                                                    
6

РО
СО


 ,                                                                                     (8)  

где СО  – стандартное отклонение. 
 
Значение стандартного отклонения будет равно: 
 

рубмлн
РО

СО .86,17581
6

237,1172137,117212

6






  

 
Для расчёта максимального и минимального значения прогноза развития рынка, воспользуемся  формулами: 

                                                                              СОЕПП  2max                                                                         (9)  

 

                                                                               СОЕПП  2min ,                                                                       (10) 

 где maxП – максимальное значение прогноза  

      minП  -  минимальное значение прогноза 
 
Тогда определяем  максимальное и минимальное значение прогноза: 
 

рубмлнП .07,15237686,17851237,117212max   
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рубмлнП .67,820485,90661237,117212min   

 

А, интервал от minП  до maxП  –  и есть  интервал, характеризующий прогноз развития рынка, а именно, его изме-

нения  от  82048,67 млн. руб. до 152376,07млн. руб. Таким образом,  мы имеем прогноз увеличение ёмкости рынка в 
пределах от 82048,67 млн. руб. до 152376,07 млн. руб. 

Приведённые расчёты подтвердили о наличии в рассматриваемых  регионах двух округов дефицит на обувь. Воз-
можно увеличение ёмкости рынка, но в любом случае необходимо  производить расчёт количественной величины дефи-
цита обуви по каждому сегменту этих регионов и по каждой ассортиментной группе. 
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Ключевые слова: дизайн, резиновые сапоги, ассортимент, требования. 
Реферат. На основе анализа существующих моделей аналогов резиновой обуви выпускаемой в Республике Беларуси 

и за рубежом сформулированы требования к дизайну резиновых сапог. Разработанные нормативы учитывают не только 
эстетическое оформление обуви данного назначения, но и предусматривают эксплуатационные требования. При разра-
ботке дизайна резиновых сапог учитывалась специфика предприятия-изготовителя. Для пиара, при оформлении внешне-
го вида изделий (логотип фирмы-изготовителя, протектор подошвы) использовались фирменные дизайнерские решения 
протекторов шин, выпускаемых предприятием. 

 

Основная функция резиновой обуви это защита ног человека от различных воздействий. Эта обувь носится эпизоди-
чески. К ней предъявляются специальные требования, учитывающие условия носки и эксплуатации. В настоящее время 
наряду со специальными требованиями к резиновой обуви предъявляются и эстетические требования. 

Основными производителями резиновой обуви в нашей стране является Кричевский завод резинотехнических изде-
лий в настоящее время стал филиалом ОАО «Белшина». Российскими производителями поставляющими продукцию на 
белорусский рынок являются ООО "Томский Завод Резиновой Обуви", ООО ПП «КАУРИ» г. Тверь, завод резиновой 
обуви ПК «ХимПром» г. Ростов на Дону, завод резиновой обуви «Псков-Полимер», ООО ПКФ "Дюна-АСТ" г. Астра-
хань. 

Анализ образцов обуви показал, что большинство конструктивных решений по оформлению внешнего вида моделей 
имитирует членение деталей женских и мужских сапог, наблюдающееся в конструкциях обуви изготовленной из нату-
ральных или синтетических кож. Благодаря технологическим возможностям конфигурация этих членений позволяет 
имитировать контуры деталей, не учитывая технико-экономических параметров важных для обуви из натуральных ма-
териалов (укладываемость, материалоемкость) поэтому контуры имитируемых деталей располагаются весьма произ-
вольно и не подчиняются каким либо закономерностям. В основном это определяется техническим замыслом дизайне-
ров.  

Считаем рациональным расположение наплывов (выступов, рифлений) в области пяточного закругления (для облег-
чения снятия сапог) и в области верхнего канта (для предупреждения соскальзывания руки при одевании сапог). С точки 
биомеханики, для обеспечения оптимальных условий эксплуатации обуви, рекомендуется укрепление участка перехода 
от линии фронта каблука к пучковой части усилителями (наплывами, ребрами жесткости) для поддержания наружного 
свода стопы. 

Акцент делается и на усиление (утолщения, наплывы) участков сапог выше грани следа в области, расположения 
внутренней и наружной лодыжек, носочной части, в области сгиба сапог. При создании модельного ряда будущих изде-
лий, по всей вероятности необходимо определиться в каком ценовом сегменте рынка резиновой обуви планируется реа-
лизовывать сапоги. Это будет определять некоторые размеры сапог и в первую очередь высота голенищ.  

Цветовые решения предлагаемых моделей выбраны с учетом преобладающих цветов резиновых сапог для мужчин. 
Поскольку Кричевский завод резинотехнических изделий в настоящее время является филиалом ОАО «Белшина»,  

было бы разумным, для пиара, при оформлении внешнего вида изделий (логотип фирмы-изготовителя, протектор по-
дошвы) использовать фирменные дизайнерские решения протекторов шин, выпускаемых предприятием (рисунок 1). 

На рисунке 2 представлены предлагаемые варианты конструктивного оформления моделей мужских сапог.  
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Реферат. В статье предложена  методика оценки упруго-пластических свойств искусственных и синтетических кож, 

обеспечивающая испытание различных по структуре материалов в сопоставимых условиях, максимально близких к ре-
альным условиям их работы в процессе формования верха обуви.  Исследовано влияние  условий испытания на упруго-
пластические свойства различных искусственных кож и обоснованы оптимальные временные параметры испытания 
образцов. Предложено оценивать упруго-пластические свойства искусственных кож рядом дополнительных показате-
лей, определяемых на основе анализа зависимости «нагружение-разгрузка», что позволит получить всестороннюю ха-
рактеристику упруго-пластических свойств материалов и объективно оценивать их технологическую пригодность. 

 

В условиях постоянного роста дефицита и стоимости кожевенного сырья для отечественных обувных предприятий 
все более актуальными становятся вопросы увеличения выпуска обуви с верхом из искусственных (ИК) и синтетических 
(СК) кож. При этом для обеспечения эффективного функционирования технологических процессов и производства из-
делий высокого качества важным является своевременное получение объективной информации о комплексе упруго-
пластических свойств применяемых материалов, так как именно они в наибольшей степени предопределяют формовоч-
ные свойства заготовок верха обуви и эргономические свойства обуви.  

Следует отметить, что отечественными стандартами [1] в настоящее время регламентируется только методика опре-
деления прочности и деформации искусственных кож при разрыве. Определение упруго-пластических свойств ИК и СК, 
несмотря на  их значимость, отечественными стандартами не регламентируется вообще и предусмотрено лишь в стан-
дартах отдельных зарубежных стран [2 – 5]. При этом характер деформации и условия испытания образцов в различных 
стандартах существенно различаются, что не позволяет получать сопоставимых данных о свойствах различных по 
структуре материалов.  

В литературе научного характера также отсутствуют единые подходы к методике оценки упруго-пластических 
свойств ИК и СК.  Так, в работе [6] испытание СК на нетканой основе рекомендуется осуществлять при напряжении 5 
МПа, ИК на тканевой основе – при удлинении 75 % от разрывного. В ряде работ [7 – 8] упруго-пластические свойства  
ИК и СК исследуются при величине обшей деформации образцов 5, 7, 10 или 20%.  Как показывает практика, величины 
действующих при испытаниях усилий зачастую оказываются значительно выше усилий, реально испытываемых мате-
риалами в процессе производства и эксплуатации обуви, что отражается на объективности оценки их технологических и 
эксплуатационных свойств. Кроме того, для ряда современных синтетических кож задаваемые условия нагружения мо-
гут оказаться критическими, так как находятся в области разрывных и могут привести к преждевременному разрушению 
материалов в процессе испытаний. В итоге оценка упруго-пластических свойств отдельных ИК и СК в рамках суще-
ствующих методик не представляется возможной.  В большинстве существующих методик четко не определены вре-
менные параметры испытания образцов, научно не обоснованы их форма и размеры. Однако, как известно, именно эти 
условия испытания во многом определяют конечную величину получаемых показателей упруго-пластических свойств 
материалов. Это обусловливает необходимость разработки единой научно-обоснованной методики исследования упру-
го-пластических свойств различных по структуре искусственных и синтетических кож, обеспечивающей качественную 
и объективную оценку их технологической пригодности и потребительских свойств.  

С этой целью было изучено влияние условий испытания на величину упруго-пластических свойств различных по 
структуре ИК и СК. 

Для исследования были выбраны различные по строению и свойствам СК и ИК: СК «Неве» на иглопробивной  не-
тканой основе, ИК «Capretto» на тканевой основе, СК «Джинс» на иглопробивной нетканой основе.  

Оценка упруго-пластических свойств исследуемых материалов осуществлялась в условиях одноосного растяжения, 
так как это наиболее простой в реализации способ деформации материалов, часто используемый на практике для кон-
троля их качества. Испытания проводились на автоматизированном комплексе, состоящем из разрывной машины 
«Frank», ЭВМ со специальным программным обеспечением и блока оцифровки данных. Во избежание влияния мас-
штабного фактора размеры рабочей зоны образцов в соответствии с ГОСТ [1] принимались равными 100х20 мм. Рас-
крой образцов осуществлялся по трем основным направлениям: вдоль, поперек рулона и по диагонали (в направлении 
450).   

Так как в процессе формования различные по структуре материалы, входящие в заготовку, работают как единая си-
стема и  испытывают одинаковые силовые воздействия, то представляется целесообразным использовать единый подход  
к методике оценке упруго-пластических свойств искусственных кож различной структуры. Учитывая это, было предло-
жено исследовать упруго-пластические свойства ИК и СК при фиксированной величине полной деформации, равной 
15%. Заданное значение деформации позволяет осуществлять испытания ИК и СК различных структур без их разруше-
ния и соответствует средней величине деформации заготовок верха обуви в области пучков при выполнении обтяжно-
затяжных операций формования.  

Оценка упруго-пластических свойств ИК и СК осуществлялась по показателям: 

− относительная остаточная деформация ост , %, определяемая по формуле 
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− нагрузка, возникающая при растяжении образца на заданную величину деформации εполн = 15%  – Р0, Н; 
− работа, затрачиваемая на растяжение образца материала (соответствующая площади фигуры ОАВ, рисунок 2) – Sр, 

Дж: 

                                                                           Sр= 
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− работа, высвобожденная исследуемым телом при снятии внешней силы (площадь фигуры САВ) – S2, Дж: 

                                                                         S2 = 
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− рассеивание (диссипация) механической энергии в материале – S1,Дж: 
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− относительная затраченная энергия Z, %, равная отношению механических потерь к общей энергии цикла: 

                                                                                   Z =  

ðS

S1
·100%                                                                                      (6) 

Разработанная методика позволит обеспечить сопоставимые условия испытания различных по структуре ИК и СК, 
максимально приближенные к реальным условиям их работы в процессе формования верха обуви на колодке, и полу-
чить наиболее полную и объективную характеристику их упруго-пластических свойств. 
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Ключевые слова: дети-инвалиды, детский церебральный паралич, проектирование одежды, элементы реабилита-

ции. 
Реферат. В статье описаны результаты исследования проведенного для совершенствования методики проектирова-

ния одежды с элементами реабилитации для детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом. При проек-
тировании одежды с утяжеляющими элементами, необходимо учитывать условие сохранения равновесия тела ребенка в 
этой одежде в динамике. Детям-инвалидам, имеющим поражение функций опорно-двигательного аппарата, в отличие от 
здоровых детей, удерживать равновесие значительно труднее, тем более при ходьбе. Математическая модель процесса 
ходьбы ребенка с детским церебральным параличом должна учитывать работу различных частей тела ребенка и множе-
ства мышц. На первом этапе разработана расчетная схема и математическая модель движения нижней конечности (ноги) 
ребенка-инвалида при ходьбе. Нога представлена в виде трехзвенного механизма. Составлена система дифференциаль-
ных уравнений, описывающих движение рассматриваемого механизма. В дальнейшем предполагается разработка мате-
матических моделей движения остальных элементов тела ребенка-инвалида, и составление обобщенной математической 
модели движения ребенка. На основе этой модели будет возможно определение положения нового центра масс системы 
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(тела ребенка в одежде с утяжелителем) в движении, что позволит проверить условие сохранения равновесия тела ре-
бенка-инвалида. 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжелое заболевание центральной нервной системы, ведущее к двига-
тельным нарушениям [1].  

Коррекция патологических поз составляет неотъемлемую часть комплексной терапии церебральных параличей. 
Внедрение элементов реабилитации (утяжелителей) в повседневную одежду позволяет скорректировать осанку и двига-
тельные нарушения ребенка-инвалида, тем самым повысив эффект от медикаментозного лечения и лечебной физкульту-
ры. 

Важным отличием одежды с элементами реабилитации от лечебной одежды является ее пригодность для более дли-
тельного использования. Поэтому эта одежда, прежде всего, должна быть комфортной и удобной, не стеснять движений 
ребёнка, способствуя улучшению его самочувствия. Кроме того, при проектировании одежды с утяжелителями, должно 
быть обеспечено сохранение равновесия тела ребенка при использовании данной одежды в динамике (движении). 

Сохранение равновесия тела возможно лишь тогда, когда проекция его общего центра тяжести находится внутри 
площади опоры. В противном случае тело падает. Сохранение равновесия тела ребенка, при внешней легкости, является 
трудной задачей, учитывающей строение скелета и действие переменных внешних сил. 

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

Для детей, больных ДЦП, характерен спазм мышц конечностей, нарушение двигательной и чувствительной функ-
ций, появление контрактур (обычно сгибательно-приводящего типа) и др. Отмечается также повышение сухожильных 
рефлексов, появление патологических рефлексов, повышение мышечного тонуса (гипертонус отдельных мышц), пони-
жение мышечной силы и работоспособности, нарушение координации движений, акта стояния и ходьбы, наличие не-
произвольных движений, синкинезий и т. п. 

Для количественной и качественной оценки устойчивости равновесия применяют различные критерии, наиболее 
приемлемые для конкретных случаев ее проявления, а именно: углы устойчивости, коэффициенты устойчивости, пре-
дельные скорости движения. 

При ходьбе, как и при других видах локомоторного движения, перемещение тела в пространстве происходит благо-
даря взаимодействию внутренних (сокращение мышц) и внешних (масса тела, сопротивление опорной поверхности и 
др.) сил. 

Центр тяжести тела при ходьбе наряду с поступательными движениями (вперед), совершает еще движения боковые 
и в вертикальном направлении. 

Помимо мышц нижних конечностей, при ходьбе включаются в динамическую работу почти все мышцы туловища, 
шеи и верхних конечностей. Поэтому математическая модель ходьбы тела человека является сложной. А математиче-
ская модель ходьбы тела ребенка с ДЦП усложняется еще и тем, что эти дети имеют различные отклонения от траекто-
рии движения здоровых сверстников. Причем отклонения эти имеют большую вариабельность, в зависимости от формы 
ДЦП. 

При ходьбе на человека действуют следующие силы: сила тяжести (Р) и силы опорной реакции на стопах правой и 
левой ног – (Fп) и (Fл). 

При движении нижних конечностей в процессе ходьбы в тазобедренном (ТБС), коленном (КС) и голеностопном 

(ГСС) суставах возникает момент вращения. Момент вращения равен произведению силы тяжести ( P ) на ее плечо ( l ). 
[2] Чем больше плечо силы тяжести, тем больший момент вращения она имеет по отношению к суставу. 

На основе второго закона динамики (2-ой закон Ньютона) можно: зная движение точки, определить действующую 
на точку силу или, наоборот, зная действующие на точку силы, определить закон ее движения. [3] 

При движении тела ребенка перемещается и его центр масс (ЦМ). 
Координаты ЦМ тела ребенка определяются по формуле, ранее предложенной в работе. [4] Аналогично можно 

определить скорость и ускорение ЦМ тела ребенка. 
Но, как было сказано выше, математическая модель ходьбы ребенка с ДЦП является сложной, учитывающей работу 

различных частей тела ребенка и множества мышц. 
Поставленную задачу необходимо разбить на части: разработать математические модели движения туловища, шеи, 

верхних и нижних конечностей, а затем объединить это в одну математическую модель. 
На первом этапе разработана расчетная схема нижней конечности (ноги) ребенка-инвалида, на основе которой раз-

работана математическая модель движения ноги. Нога представлена, как механизм, состоящий из трех звеньев (бедро, 
голень и стопа), соединенных между собой суставами (тазобедренным, коленным и голеностопным). В суставах проек-

тируются вращательные движения. Положение звеньев определяется углами 1 , 2 , 3 . На звенья механизма дей-

ствуют соответствующие моменты вращения и силы веса.  
При разработке математической модели все звенья механизма моделируются в форме цилиндра, центры масс ЦМ1, 

ЦМ2, ЦМ3 совпадают с геометрическими центрами звеньев 1-3. 

В качестве обобщенных координат рассматриваются углы поворота 1 , 2 , 3  каждого из звеньев относительно 

их центров масс. 
Для получения дифференциальных уравнений движения данной системы воспользовались уравнениями Лагранжа 2-

го рода в форме [3]: 
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Так как все звенья рассматриваемой системы совершают плоское движение, кинетическая энергия каждого звена бу-
дет складываться из кинетической энергии вращательного и поступательного движения. 

Для определения обобщенных сил iQ  воспользовались принципом возможных перемещений. Сообщаем системе 

виртуальное перемещение 1  и находим на нем работу всех сил и моментов, приложенных к системе на каждом этапе 

движения трехзвенника. 
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 1                                                                                         (2) 

 

После соответствующих преобразований получена система дифференциальных уравнений, описывающих движение 
рассматриваемого механизма. 

В продолжение этой работы необходимо составить уравнения движения и разработать математические модели дви-
жения остальных элементов тела ребенка-инвалида (туловища, шеи и верхних конечностей), составить обобщенную 
математическую модель движения ребенка и определить положение ЦМ системы (тела ребенка-инвалида) в одежде с 
расположенным на ней утяжелителем, в движении. Проверить выполнение условия сохранения равновесия тела ребенка. 
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Ключевые слова: швейное производство, нормирование технологических операций, факторы, ранжирование. 
Реферат. Статья посвящена вопросу совершенствования технологической подготовки швейного производства.  
Автоматизация процесса технологической подготовки моделей к запуску в производство недостаточно внедрена на 

швейных предприятиях. Современное состояние автоматизации технологической подготовки производства требует но-
вых подходов, соответствующих уровню развития информационных технологий.  

Решение задачи автоматизированного проектирования технологических процессов – одно из актуальных направле-
ний совершенствования проектирования технологических потоков.  

Сущность проблемы заключается в том, что проектирование технологических процессов изготовления швейных из-
делий является трудоёмким и длительным. 

Направлением исследования является совершенствование процесса нормирования технологических операций изго-
товления швейных изделий. 

Объектом исследования являются факторы, влияющие на время выполнения технологических операций. 
Проведены исследования по выявлению значимости факторов, влияющих на затраты времени выполнения техноло-

гических операций, позволяющие увидеть значимость каждого фактора. В результате ранжирования определены наибо-
лее значимые факторы, которые необходимо учитывать при нормировании технологических операций. 

Областью возможного практического применения являются технические отделы и другие структурные подразделе-
ния швейных предприятий, занимающиеся организацией рабочих мест, проектированием структуры технологических 
операций и их нормированием. 

Результаты работы могут быть использованы для совершенствования технологической подготовки моделей к запус-
ку в производство.              

 

Проектирование потоков по производству одежды – очень сложный, трудоёмкий и длительный процесс, требующий 
взаимной увязки основных элементов потока. В связи с этим возникает необходимость автоматизации значительной 
части процесса проектирования.  

Одним из сложных и многогранных процессов технологической подготовки производства является процесс норми-
рования технологических операций, зависящий от многих факторов. 

На методику определения нормы времени влияют факторы: тип организации производства и характер труда: ручной, 
машинно-ручной, автоматизированный. 
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Обоснованность нормы времени определяется обоснованностью каждого из ее слагаемых: основное время должно 
соответствовать оптимальному режиму обработки, вспомогательное время должно соответствовать оптимальным прие-
мам труда рабочего, время обслуживания рабочего места и подготовительно-заключительное время – оптимальной си-
стеме обслуживания рабочих мест и оптимальному режиму труда и отдыха. 

Проведенный  анализ литературных источников показал, что системы автоматизированного проектирования имеют 
большое значение, однако модуль технологической подготовки производства практически не используется на предприя-
тиях швейной промышленности. Необходимость автоматизации процесса нормирования технологических операций 
является первоочередной задачей, требующей решения.  

Используя один из методов теоретических исследований ― априорное ранжирование, были  установлены наиболее 
значимые факторы, влияющие на нормы времени неделимых операций, для использования их при проведении экспери-
ментальных исследований.  

Объектом исследования в работе является процесс нормирования. Анкетирование проводилось по каждому фактору, 
выбранному при анализе литературы, обобщении опыта предприятия и отдельных специалистов [1]. 

Разработана анкета для опроса специалистов по выявлению значимых факторов, влияющих на нормирование техно-
логических операций швейного производства. Согласно анкете для опроса специалистов по установлению значимости 
факторов, влияющих на нормирование технологических операций, рассмотрению подлежали следующие факторы: 

Х1 – вид материала, 
Х2 – частота вращения главного вала, 
Х3 – пакет материалов, 
Х4 – длина шва,  
Х5 – габаритные размеры деталей  и изделия, 
Х6 – конфигурация срезов деталей, 
Х7 – вид внутрипроцессных транспортных средств, 
Х8 – способ укладывания полотен в настиле, 
Х9 – сочетание материалов в операции (основной материал, основной  материал и подкладочный, основной материал 

и тесьма-молния). 
С целью установления значимости факторов был проведен экспертный опрос. В качестве экспертов выступили де-

сять специалистов ОАО «Знамя индустриализации»   г. Витебска. 
Обработка результатов анкетирования проводилась по стандартной методике. В процессе проверки адекватности 

первоначальной и переформированной матриц установлено, что эксперты имеют достаточно высокую квалификацию и 
их понимание каждого фактора – однозначно, гипотеза о наличии согласия экспертов принимается [2]. 

Результаты опроса были сведены в первоначальную матрицу рангов, которая представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Первоначальная матрица рангов для факторов, влияющих на нормирование технологических операций 

Номер эксперта 
Ранг по факторам 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

1 4 3 8 2 1 5 9 6 7 

2 7 4 5 2 1 3 9 8 6 

3 5 3 7 1 8 2 6 9 4 

4 6 5 4 1 3 2 7 8 9 

5 7 4 6 2 1 3 5 8 9 

6 7 4 5 2 1 3 9 8 6 

7 4 3 8 2 1 5 9 6 7 

8 5 3 7 1 8 2 6 9 4 

9 5 6 4 1 3 2 7 9 8 

10 7 4 6 2 1 3 5 9 8 

Сумма рангов по факторам, ∑аij 17 39 60 16 28 30 73 80 68 

Первоначальное место фактора, Θj(1) 2 5 6 1 3 4 8 9 7 

 
Анализ результатов экспертного опроса проводился с помощью столбчатых диаграмм. Для традиционного восприя-

тия «чем выше, тем лучше» вертикальная ось в гистограмме рангов направлена сверху вниз, чтобы наиболее значимые 
факторы были графически выше незначимых. 

На рисунке 1 представлена гистограмма значимости факторов, влияющих на нормирование технологических опера-
ций. 

Гистограмма наглядно показывает, что наиболее значимыми факторами, влияющими на нормирование технологиче-
ских операций являются: вид материала (Х1), частота вращения главного вала (Х2), длина шва (Х4), габаритные разме-
ры деталей  и изделия (Х5), конфигурация срезов деталей (Х6).  

Анализируя  затраты времени на технологическую операцию при изменении какого-либо фактора, необходимо по 
возможности выявить закономерности и  ввести коэффициент, который будет учитывать изменение времени. Если из-
менение времени  незначительно и им можно пренебречь, то такой фактор можно не учитывать при нормировании тех-
нологических операций. Результаты проделанной работы могут быть использованы для совершенствования технологи-
ческой подготовки моделей к запуску в производство. 
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Трансформируемая одежда. Понятие, назначение 
Современный человек нуждается в удобной одежде, позволяющей ему чувствовать себя комфортно вне зависимости 

от ситуации, времени или места его нахождения. В современном мире в связи с постоянной сменой функциональных 
процессов жизни человека появляется одежда, способная удовлетворять всем требованиям потребителя и соответство-
вать тем или иным его запросам и потребностям. Кроме того, одежда должна соответствовать модным тенденциям, рас-
крывать человека как личность, подчеркивая его индивидуальность. Меняя те или иные предметы одежды, человек мо-
жет создавать множество вариаций своего костюма в различных стилевых решениях.  

Для того чтобы понять, что представляет собой трансформация в одежде и каковы ее функции, обратимся к опреде-
лению данного термина. Трансформация – преобразование, изменение вида, формы, существенных свойств чего-либо. 
Трансформация в рамках дизайна – это свойство объектов предметно-пространственного мира изменять свои первона-
чальные формы и параметры в процессе существования или эксплуатации. 

Возможность экспериментировать, видоизменять и трансформировать различные предметы или элементы одежды, 
позволяет потребителю получать практически неограниченную возможность моделировать множество вариантов мод-
ного костюма, причем представлять его в различных стилевых решениях. Трансформируемая одежда позволяет потре-
бителю сэкономить свое время и средства, продлить сроки её эксплуатации.  

Кроме экономического аспекта проектирования данных изделий, трансформируемая одежда позволяет потребителю 
использовать и еще ряд других положительных ее функций. 

Также следует отметить, что трансформируемые изделия в современном костюме позволяют создавать индивиду-
альный образ для динамичного образа жизни, который связан с определенной частотой смены функциональных жизнен-
ных процессов, изменениями различных событий. 

Актуален вопрос использования трансформации в школьной одежде по двум причинам: активный физиологический 
рост школьника и необходимость различного комплектования гардероба школьника. 

В специальной одежде широко используются элементы трансформации. Например, одежда с терморегуляцией для 
предохранения организма человека от вредных воздействий повышенных температур и солнечного излучения. 

Трансформируемая одежда нашла также широкое применение и в туризме, особенно в любительском (например, 
преобразование куртки в сумку-рюкзак при изменении погодных условий в походе). 

В одежде для будущих мам также целесообразно использовать принципы, приемы и методы трансформации. В 
первую очередь это удобство, отсутствие сдавливающего эффекта. Кроме того, вещь должна быть эстетически красивой. 
Если учесть, что за короткий период времени у женщины значительно изменяется фигура, то для удовлетворения этим 
требованиям с помощью одежды традиционного покроя, женщине пришлось бы покупать новую одежду почти каждый 
месяц. Такое решение непосильно для бюджета молодой семьи. Практическое решение данной задачи лежит в транс-
формации одежды. 

История трансформируемой одежды 
Трансформируемые объекты, в частности одежда, появились уже достаточно давно. Постоянное стремление челове-

ка к новизне заставляло создателей одежды беспрерывно искать новые формы и конструкции. Создание одежды, спо-
собной к видоизменениям (т.е. трансформируемой), всегда было связано с обеспечением многих важных функций жиз-
недеятельности человека.  

Развитие трансформируемой одежды связано с развитием техники плетения, вязания, ткачества. Начинают широко 
использоваться такие свойства текстильных материалов как способность изгибаться, сминаться, драпироваться, а также 
свойства вязаных материалов растягиваться и формироваться. Для одежды народов Древнего мира было характерно 
обертывание тела специально вытканным или связанным куском ткани, т.е. драпирование. Здесь трансформация осу-
ществляется по принципу приспособления одежды, представляющей собой цельный кусок ткани различной формы 
(прямоугольник, эллипс), к изменению погоды, антропометрии, ситуации использования, социальному статусу владель-
ца и т.д. Таким образом, одно и то же изделие могло трансформироваться, менять размеры, форму, расширяя или изме-
няя свои защитные и социальные функции.  

Широко известна драпированная одежда древних греков – гиматий – длинный прямоугольный кусок ткани, обвива-
ющий фигуру, иногда с головой. Его надевали различными способами: он мог быть до колен, щиколоток, спадать до 
пола. Каждый раз он имел новую оригинальную пространственную форму. Нередко гиматий служил одеялом, при этом 
являясь единственной одеждой. Таким образом, изменялась не только пространственная форма, но и основная функция 
гиматия, из постоянной превращаясь в переменную. 

Сформировавшиеся в древности многочисленные и сложные приемы драпирования требовали большого искусства. 
В одежде такого типа часто применялись вспомогательные фиксирующие элементы: фибулы, заколки, пряжки, ленты, 
шнурки, тесьма, пояса, ремешки и т.п., ставшие прототипами современных средств крепления и фурнитуры. 

Автоматическое регулирование изделий к движениям человека за счет использования эластичных свойств материа-
лов для одежды также было известно на протяжении веков (калазирис в Древнем Египте, чулки-трико в эпоху готики и 
ренессанса, современный трикотаж). Способность ткани сохранять устойчивую форму при ориентированном смятии 
(плиссировка, складка) нашла применение в многочисленных плиссировках египетского костюма (схенти), в китайской 
плахте (плиссированные бочки), в индийских юбках, длинных юбках в складку, характерных для арабского Востока, 
складках на японской хакаме, а позже – в европейском костюме: в боковых швах жюстокора, в платьях со складками 
«Ватто» и др. 

Применение трансформируемой одежды в современности 
Трансформирующиеся изделия многофункционального назначения сегодня относятся к модной современной одежде 

повышенного спроса. Предлагаемые многофункциональные предметы одежды, превращения которых происходят с ми-
нимальной затратой времени, способны удовлетворить запросы современного человека, живущего активной динамич-
ной жизнью, а кроме того, позволяют экономить ресурсы, что чрезвычайно актуально с точки зрения экологических 
проблем, стоящих перед обществом.  
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Коллекция обуви и аксессуаров «Shoes with tattoos» весьма актуальна среди современной молодежи. Данная обувь и 
аксессуары, делают уникальными их владельца, оставаясь при этом удобными и функциональными.  

 
 
УДК 687.03 

РАЗРАБОТКА  МЕТОДИКИ  ВЫБОРА  ТРИКОТАЖНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ  ДЛЯ  КОМПРЕССИОННОЙ  ОДЕЖДЫ  

Кузьмичев В.Е., проф., д.т.н.,  Тисленко И.В., асп. 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», 

г Иваново,  Российская Федерация 
 
Ключевые слова: одежда, давление, растяжение, материалы, компрессионная способность, классификация. 
Реферат. Предложена новая классификация трикотажных материалов, отражающая их способность после одноосно-

го растяжения создавать компрессионное давление на мягкие ткани тела. Разработана методика определения показателя 
компрессионной способности материалов после обработки результатов измерений, полученных с использованием авто-
матизированного комплекса KAWABATA и оригинального стенда для моделирования механизма возникновения давле-
ния на мягкие ткани тела под замкнутыми и растянутыми текстильными оболочками. Показана возможность совершен-
ствования процесса проектирования компрессионной одежды на этапах конфекционирования материалов, выбора кон-
структивных прибавок и прогнозирования компрессионного давления. 

 

Компрессионная одежда находит применение в медицине для коррекции пластики фигур и улучшения качества жиз-
ни после операций, в спорте − для создания условий, позволяющих улучшить спортивные результаты. По существую-
щей классификации [1] материалы для такой одежды разделяют на группы в зависимости от растяжимости, измеряемой 
при приложении нагрузки 60 сН/см: к первой группе относят материалы с растяжимостью до 40 %, второй –  40...100 %, 
третьей – свыше 100 %. Известная классификация, основанная только на одном показателе, не может быть использована 
для прогнозирования компрессионных свойств.  

Целью работы является разработка классификации трикотажных материалов и методики определения их компресси-
онной способности.  

В основу классификации положены два независимых показателя – удлинение ε материала под действием нагрузок, 
малых по величине и действующих в одежде, и давление Р, оказываемое растянутым замкнутым материалом на поверх-
ность тела. Коэффициент пропорциональности, связывающий эти показатели, был нами назван коэффициентом ком-
прессии Ккомпр= P/ε. 

Физический смысл коэффициента компрессии является показателем меры давления материала на поверхность тела, 
численно равным приросту давления при однопроцентном относительном удлинении материала (ε = 1%). Например, 
рассчитаем коэффициент компрессии для двух материалов, под которыми должно быть достигнуто давление, равное 1 
кПа. Первый материал необходимо удлинить на 20 %, а его коэффициент компрессии будет равен Ккомпр=1000/20=50. 
Второй материал надо удлинить на 10 %, его Ккомпр=1000/10=100.  Таким образом, второй материал обладает более 
сильной компрессионной способностью, чем первый, поскольку  относительная деформация удлинения первого матери-
ала на 1% приводит к приросту давления на 50 Па, а второго - на 100 Па. 

На основе проведенных исследований  все материалы по своей способности к созданию компрессионного давления 
были разделены на четыре группы I, II, III, IV. Интервалы значений Ккомпр были выбраны на основе значений интервалов 
давления P, создаваемого в компрессионной одежде (табл.1). 

 
Таблица 1 – Классификация материалов для компрессионной одежды   

Группа мате-
риалов 

Коэффициент 
компрессии 

Давление, 
Па Назначение одежды 

I 20-64 400-1300 Повседневная без эффекта коррекции 

II 65-100 1300-2000 Повседневная со слабым эффектом коррекции 

III 101-165 2000-3300 Повседневная, медицинская и спортивная со средним эф-
фектом коррекции 

IV Более 166 более 3300 Медицинская и спортивная (корсеты, регуляция наруше-
ний лимфотока и т. д.) с сильным эффектом коррекции 

 
Материалы из группы I не вызывают значительного изменения формы тела за счет сдавливания и перераспределения 

мягких тканей. При проектировании компрессионных изделий из материалов группы II необходимо учитывать сдавли-
вание и перераспределение подкожной жировой ткани. Материалы групп III и IV могут использоваться для создания 
одежды с максимальным давлением на тело, воздействие которой будет приводить к сдавливанию как подкожной жиро-
вой, так и мышечной тканей, т.е. к изменению пластики фигур и получению видимых эффектов push-up. 

Диаграммы для определения Ккомпр материалов при базовом значении относительного удлинения  ε = 20 %  показаны 
на рисунке 1. 
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СОЗДАНИЕ  СИЛЬНОГО  БРЕНДА  КАК  ОСНОВА  
РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  ПО  
ПРОИЗВОДСТВУ  КОЖИ ,  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  КОЖИ  И  

ПРОИЗВОДСТВУ  ОБУВИ  
Лобанева Е.И., студ. 

Смоленский филиал Московского энергетического института, 
г. Смоленск,  Российская Федерация 

 
Легкая промышленность Российской Федерации является важнейшим много-профильным и инновационно привле-

кательным сектором экономики, обеспечивающим укрепление обороноспособности, экономической, социальной и ин-
теллектуальной безопасности страны, сохранение ее статуса независимой и суверенной индустриальной державы.  

Анализ динамики развития предприятий по производству кожи, изделий из кожи и производства обуви, показывает, 
что до 2008 г. указанные предприятия развивались достаточно динамично. Объем отгруженных товаров собственного 
производства  в действующих ценах за 2005-2011 годы вырос на 60,8 % и составил 50,3 млрд.рублей. Количество дей-
ствующих организаций (на конец года) сократилось, 183 организации прекратили своё существование. Среднегодовая 
численность работников организаций к 2011 году сократилась на 23,4% по сравнению с 2007 годом. Инвестиции в ос-
новной капитал крайне малы. Их доля в общем объеме инвестиций обрабатывающего производства всего лишь 0,38%. 
Темпы роста импорта значительно опережают темпы роста экспорта. Инновационная деятельность организаций крайне 
низкая. На 2011г. объём инновационных товаров, работ и услуг в данной сфере экономики составляет 0,04% [1]. 

Однако анализируя статистические данные деятельности по производству кожи, изделий из кожи и производстве 
обуви за 2005-2011 гг., можно выявить ряд проблем. Во-первых, в данной отрасли высокий вес теневой экономики, что 
явилось причиной зависимости России от зарубежных стран. Во-вторых, уровень инновационной и инвестиционной 
деятельности весьма низок, который выражается в  отсталости инновационной продукции, в слабой конкуренции. Это 
приводит к снижению бренда и деградации производства. В-третьих, отрасль имеет технологическую и техническую 
отсталость.  И последней проблемой является отток рабочих кадров, который приводит к дефициту профессиональных 
рабочих и высококвалифицированных специалистов.  

Исходя из анализа проблем, которые негативно сказываются на экономическом росте лёгкой промышленности, 
можно сказать, что данная отрасль неспособно качественно удовлетворить растущий спрос.  

На основании вышесказанного можно предложить перспективный план развития лёгкой промышленности на приме-
ре производства обуви. В целом российская обувь не отличается богатым ассортиментом и оригинальным дизайном. 
Российские производители обуви вынуждены закупать импортное оборудование, материалы. Но производя продукцию 
по низким ценам, производители сталкиваются с китайскими производителями, которая стоит ещё дешевле и доступнее. 

Одним из путем преодоления сложившейся ситуации может стать формирование сильного бренда. Под брендом в 
нашей стране чаще всего понимают марку с изначально подразумеваемым качеством товаров или услуг. Ориентация на 
бренд актуальна еще и потому, что рынок начинает меняться и игроки хотят выходить на рынки более дорогой продук-
ции. Но при ориентации на бренды игрокам уже необходимо менять производственную базу. Только в этом случае мож-
но оперативно реагировать на изменение запросов рынка и по-настоящему гарантировать качество своих брендов. 

Продвижение бренда может быть осуществлено за счёт рекламы в интернете. В настоящее время существует множе-
ство видов интернет-реклам. Одним из этих видов является поисковая оптимизация.  

 Любое продвижение в Интернете начинается с поисковой оптимизации сайта (SEO). SEO-оптимизация позволяет 
поднять сайт организации на первые позиции результатов выдачи поисковиков. Благодаря грамотному поисковому про-
движению организация может существенно сократить издержки на другие виды интернет-рекламы, поскольку оно обес-
печивает устойчивый приток целевых посетителей, то есть потенциальных клиентов. Этот вид рекламы позволят при-
влечь большое количество потенциальных покупателей. Так как современные пользователи сети интернет стали более 
опытными в этой области и навязчивые, постоянно появляющиеся на фоне сайта рекламы уже не столь эффективны, так 
как они раздражают и уже мало пользователей верят им. 90% пользователей сети интернет пользуются поисковиками и 
сайты, занимающие первые позиции вызывают большее доверие. Что позволяет продвижению бренда. 

Также можно предложить ещё один вид интернет-рекламы - это management of virtual consumers (MVC) (стратегия 
управления виртуальными потребителями). 

Задачей MVC является создание персонажа, который не существует в реальности. Его действия влияют на людей, 
которые руководствуются его советами. Набор инструментов MVC весьма прост. От имени виртуального персонажа 
приходят сообщения на сайтах, форумах, досках объявления, в социальных сетях, чатах. Все эти элементы виртуальной 
жизни переплетаются и поддерживают друг друга, позволяя представлять рекламный продукт потенциальным потреби-
телям. 

Большинство современные пользователи сети интернет увлечены играми и различными увлекательными приложе-
ниями. С помощью MVC можно создать небольшую интернет-викторину. Сфабриковать и опубликовать огромное ко-
личество самых разнообразных материалов по данной продукции. Все ресурсы связать с виртуальным персонажем. Пу-
тешествуя по сайтам, разгадывать различные головоломки, отвечать на вопросы, там спрятанные. Пользователям, про-
двинувшимся достаточно далеко в решении головоломок, после посещения тех или иных веб-страничек должны придти 
факсы с новой информацией. И так, проходя различные уровни викторины, пользователь узнаёт много информации о 
данной продукции и ненавязчиво рекламируется. Увлекательная викторина привлечёт внимание к продукции и у поль-
зователей, заинтересовавшейся викториной возникнет интерес и доверие к данной продукции. 
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«ЦНИИШП» разработаны огнезащитные трикотажные полотна, структура которых позволяет транспортировать влагу 
(пот) от поверхности тела человека во внешние слои полотна. Влаговыводящие и теплозащитные свойства разработан-
ных трикотажных полотен в 1,3-15 раза превосходят существующие аналоги.   

В настоящее время для повышения безопасности труда в топливно-энергетическом комплексе активно используются 
огнезащитные бельевые изделия, которые увеличивают защиту работника при чрезвычайных ситуациях, связанных с 
добычей, переработкой, хранением и отгрузкой углеводородов, имеющих высокий уровень взрыво- и пожароопасности.    

Огнезащитное нательное белье является изделием первого слоя, непосредственно прилегающим к телу человека, ос-
новная задача которого обеспечивать оптимальный микроклимат в пододежном пространстве работника. В комплекте с 
огнезащитной специальной одеждой нательное белье обеспечивает защиту работника от внешних, в том числе атмо-
сферных воздействий, а также от огня и высоких температур в аварийных ситуациях. 

Работники топливно-энергетического комплекса в сложных климатических условиях северного и Арктического ре-
гиона находятся продолжительное время на открытом воздухе при активной физической работе, что приводит к интен-
сивному потоотделению. В условиях отрицательных температур огнезащитному нательному белью дополнительно 
необходимо эффективное отведение влаги в верхние слои одежды, чтобы сохранить оптимальный микроклимат подо-
дежного пространства и снизить риск возникновения простудных заболеваний.  

Современные огнезащитные бельевые изделия не могут обеспечить эффективного отведения влаги от тела. Поэтому 
необходим новый вид функционального нательного белья, которое будет сочетать комплекс свойств, присущих термо-
белью и огнезащитному нательному белью. Это будет способствовать комфортному состоянию и снижению риска воз-
никновения простудных заболеваний у работников при осуществлении ими профессиональной деятельности в сложных 
климатических условиях. 

Для производства современных огнезащитных бельевых изделий выпускаются трикотажные полотна из термоогне-
стойких и огнезащищенных волокон и их сочетаний с натуральными волокнами. Трикотажные полотна изготавливаются 
на основе классических однослойных переплетений (гладь, ластик, интерлок) из пряжи в основном следующих сырье-
вых сочетаний:      

− 60 % Protex®(модакрил), 40 % Хлопок; 
− 70 % Protex®(модакрил), 40 % Вискоза; 
− 44 % Шерсть, 34 % Protex ® (модакрил), 22 % Хлопок; 
− 93 % Nomex® (метаарамид), 5 % Kevlar® (параарамидное), 2 % антистатическое волокно; 
− 49 % Kermel® (полиамидимид), 49 % Lenzing® FR (огнезащищенная вискоза), 2 % антистатическое волокно; 
− 38 % Kermel® (полиамидимид), 38 % Lenzing® FR (огнезащищенная вискоза), 24 % Protex® (модакрил). 
Применение вышеуказанных сырьевых компонентов и переплетений позволяет получать качественные трикотажные 

полотна с перманентными огнезащитными свойствами, но без влаговыводящих и теплозащитных функций. 
В настоящее время сотрудниками ОАО «ЦНИИШП» проводятся научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по созданию ассортимента и технологии производства трикотажных полотен для огнезащит-
ных бельевых изделий с влаговыводящими и теплозащитными свойствами, предназначенные для работников топливно-
энергетического комплекса, а также для личного состава специальных подразделений силовых ведомств. 

Основной задачей при создании трикотажного полотна для огнезащитного нательного белья работников топливно-
энергетического комплекса явилось объединение свойств, следующих видов функциональных бельевых изделий [1,2,3]: 

 термобелье (с влаговыводящими и (или) теплозащитными свойствами), технология производства которого осно-
вана на применении новых модифицированных видов волокон и нитей в сочетании с традиционными видами сы-
рья и использовании различных комбинированных структур при вязании трикотажного полотна; 

 огнезащитные бельевые изделия, технология производства которых основана на применении термоогнестойких и 
огнезащищенных волокон и их сочетаний с натуральными волокнами при вязании трикотажных полотен.  

При разработке трикотажных полотен для огнезащитных бельевых изделий с влаговыводящими и теплозащитными 
свойствами были использованы двухслойные комбинированные переплетения, что позволило разделить различные виды 
сырья по слоям. Огнезащищенная гидрофобная пряжа находится на внутреннем слое полотна и при повышенном пото-
отделении транспортируют влагу во внешние слои изделия, где находятся гидрофильные натуральные волокна в сочета-
нии с огнезащищенными волокнами. Таким образом, формируется эффект «капиллярного насоса», для транспортирова-
ния влаги от внутреннего слоя полотна во внешние слои. За сохранение тепла отвечают натуральные виды волокон в 
наружном слое полотна, а также ворсованный внутренний слой и ячеистая структура внешнего слоя, которые накапли-
вают неподвижный воздух.   

В процессе разработки получены опытные образцы огнезащитных трикотажных полотен с влаговыводящими и теп-
лозащитными свойствами, и исследованы их функциональные свойства. Также проведено сравнение функциональных 
свойств (огнезащитных, влаговыводящих, теплозащитных) полученных опытных образцов с аналогичными свойствами 
современного огнезащитного трикотажного полотна с поверхностной плотностью 220 г/м2, переплетением ластик 1:1 и 
сырьевым составом 60 % модакрил, 40 % Хлопок.  

Исследование огнезащитных свойств проведено по ГОСТ ISO 15025-2012, теплозащитных свойств по ГОСТ Р 
55858-2013. Для характеристики влаговыводящих свойств трикотажных полотен использован показатель потовыводи-
мости, который был определен для каждого образца по оригинальной методике, разработанной Н.В. Колесниковым 
[4,5]. Сущность метода определения потовыводимости состоит в том, чтобы определить количество раствора, имитиру-
ющего пот, проведенного от изнаночной к лицевой стороне полотна, и отданного в окружающую среду за определенный 
промежуток времени в заданных условиях. 

Проведенные исследования свойств показали, что у разработанных опытных образцов огнезащитного трикотажного 
полотна влаговыводящие и теплозащитные свойства были в 1,3-1,5 раза выше по сравнению с современным аналогом. 

Это является основанием для продолжения работы, которое будет заключаться в  отработке технологии изготовле-
ния огнезащитных трикотаж полотен при производстве опытных партий, исследовании комплекса физико-механических 
и функциональных свойств, разработке технической документации для серийного выпуска.   
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Луцейкович Т.Н., доц.,  Тарабуко Н.И., доц. 

Витебский государственный технологический университет,   
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: плакат, fashion, мода, иллюстрация. 
Реферат. Цель: Рассмотрение особенностей графического дизайна в модной иллюстрации и плакате. 
Объект исследования: fashion – плакат. 
Методы исследования: сравнительный анализ и практическое применение. 
Основные результаты: На основе аналитического обзора современных тенденций в графическом дизайне плаката для 

модной индустрии установлена неотъемлемая связь между развитием моды и плакатного искусства. 
 

Сегодня плакат – наиболее распространенный вид наружной рекламы, у которого есть неоспоримые преимущества. 
Плакат – недорогое средство, однако отклик, который можно получить от этого вида рекламы, намного превышает за-
траты на его изготовление. Именно поэтому яркий, привлекающий внимание дизайном и качеством полиграфии, плакат 
еще долго сохранит свои ведущие  позиции на рекламном рынке. 

Мода – явление, проникающее почти во все сферы жизнедеятельности людей. Мода, как объект, сочетающий в себе 
множество социальных факторов, отражает процессы, происходящие в обществе. В культурной сфере она определяется 
особенностями господствующих в обществе взглядов и отношений, моральных и культурных ценностей, идеалов дан-
ной эпохи. 

Социальная роль моды подчеркивает ее родство с рекламой, которая, предлагая свой товар, как «огня» боится сни-
зить уровень социальной самооценки. Красота рекламируемого товара всегда была достаточным мотивом для его по-
купки. Плакат, стоящий на службе у моды – fashion-плакат. 

Fashion-плакат – броское, как правило крупноформатное, изображение, сопровожденное кратким текстом, сделанное 
в рекламных целях, отражающее совокупность привычек и вкусов (в отношении одежды, туалета), господствующих в 
определенной общественной среде в определенное время. 

Fashion-иллюстрация ( по англ. «fashion» – мода, «illustration» –иллюстрация), или модная иллюстрация – таким тер-
мином называют жанр иллюстрации (графики или живописи), напрямую связанный с модой. Fashion-иллюстрация ис-
пользуется в качестве иллюстрации для глянцевых журналов, изданий о моде, в рекламе модных брендов, оформлении 
модных бутиков и универмагов. Для fashion-иллюстрации используются различные технические приемы: от традицион-
ных акварели и графики, до современных техник с использованием акрила и принта, а также компьютерной графики. 
Техника меняется на протяжении всей истории этого вида иллюстрации. 

Печатная реклама активно использует культурное наследие, оставленное известными мастерами типографики и fash-
ion-иллюстраторами, таких как Джовани Болдини, Чарльз Дана Гибсон, Жорж Лепэйп, Эрте, Рене Гру. 

«Отцом» рекламного плаката в современном его виде считается француз Жюль Шере, график и декоратор сцены, 
основавший в 1866 г. небольшую литографию в Париже. Именно он сформулировал основные принципы современного 
плаката – броскость (в первую очередь, за счет контрастных и ярких цветов), возможность воспринять изображение и 
текст «на ходу», лаконичность, концентрацию внимания на одной главной фигуре. 

Одним из самых ярких представителей современного fashion-плаката является Невилл Броуди – высочайший автори-
тет в мировом графическом дизайне. Типографский стиль Броуди включает эстетические элементы искусства Deco и 
передает неоевропейское влияние. Его подход к графике стал международным образцом для нового поколения компью-
терно-ориентированных дизайнеров. Среди художников, оказавших на него наибольшее влияние – Родченко и Швит-
терс. 

Лора Лэйн – необычный иллюстратор из Финляндии. Изначально изучая дизайн моды в Университете Искусства и 
Дизайна Хельсинки, в дальнейшем она сосредоточилась на рисовании, став одним из самых известных fashion-
иллюстраторов современности. Среди ее клиентов значатся известные бренды: Voguе, GAP, Elle, Zara. Кроме этого, ее 
работы выставлялись в галереях Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. 

Известный художник с сюрреалистическим духом, скульптор, иллюстратор, репортер и критик модных тенденций 
Рубен Толедо родился в Гаване на Кубе в 1960 году. Постоянные, повторяющиеся перемены модных тенденций и живой 
язык стиля являются двумя константами, присутствующими в его работах, навеянных латинской тематикой. 

Когда о художнике говорят, что его картины будто светятся изнутри, обычно это означает или неприкрытую лесть, 
или желание показать себя настоящим ценителем прекрасного, человеком, который разбирается в искусстве. Однако не 
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УДК 685.34.017.35 

ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  НИТОЧНЫХ  ШВОВ ,  
СОЕДИНЯЮЩИХ  ДЕТАЛИ  ВЕРХА  ОБУВИ  

Максина З.Г., доц.,  Загайгора К.А., доц. 
Витебский государственный технологический университет,  

г. Витебск,  Республика Беларусь 
 
Ключевые слова: синтетические кожи на нетканой основе (ск), искусственные кожи на тканевой (ик), оттяжка, 

настрочные, тачные швы, одноосное растяжение, двухосное растяжение, технологические решения укрепления швов, 
рекомендации по конструкции заготовок. 

Реферат. Объектом исследования являются СК и ИК для верха обуви, настрочные и тачные швы. 
Цель исследования – разработать технологические решения для уменьшения эффекта оттяжки швов с целью получе-

ния требуемого качества обуви. 
В статье представлено: 
− исследование качества ниточных швов по стандартной методике с использованием  игл с разной заточкой острия и 

разным числом стежков на 1 см длины шва; 
− исследование качества ниточных швов при двухосном растяжении на пуансоне с использованием игл с разной за-

точкой острия и разным числом стежков на 1 см длины шва; 
− исследование различных вариантов технологии укрепления швов; 
− проведено сравнение прочности и оттяжки настрочных и тачных швов. 
Проведенное исследование показало, что для оценки качества ниточных швов нужно проводить испытания при 

двухосном растяжении на пуансоне с тем, чтобы принять определенные технологические решения для улучшения каче-
ства обуви. 

 

В настоящее время оценка качества ниточного шва предусматривает определенные усилия при разрушении на 1 см 
шва. Испытание швов производят при одноосном растяжении по ГОСТ 9290 «Обувь. Метод определения прочности 
ниточных швов соединения деталей верха». При реальном изготовлении обуви заготовка верха подвергается, наряду с 
одноосным, двухосному растяжению и величины деформаций колеблются от 5% до 22%. Наибольшие величины дефор-
маций характерны для переднего отдела заготовки, подвергающегося в основном двухосному  растяжению как при об-
тяжно-затяжном так и при однопроцессном способах формования. 

Изучение механизма разрыва ниточных швов различных конструкций показало, что разрушению швов предшествует 
появление ниток на лицевой поверхности образцов (оттяжка шва), что ухудшает внешний вид швов и создает опасность 
его разрыва. Современные технологические решения предусматривают  многократные тепловые воздействия на верх 
обуви в пределах от 60 0С до 220-250 0С и наличие оттяжки ниточного шва в заготовке верха приводит к появлению 
такого негативного дефекта как оплавление ниток. При сострачивании деталей верха широко используют полиэфирные 
(лавсановые) нитки, у которых начало снижение прочности происходит при нагреве 150-170 0С, так же в начале нагрева 
нитки подвергаются термоусадке и для  указанных синтетических ниток эта величина составляет 41%. Все это увеличи-
вает возврат обуви не выдержавшей гарантийный срок носки по причине разрушения ниточных швов. Так по отдельным 
предприятиям РБ возврат по указанному дефекту составляет 10-15% от объема  возвратной дефектной продукции. 

Проведение по стандартной методике детальных исследований прочности ниточных швов различных конструкций, 
образованных из натуральных  кож различных групп толщин, искусственных (ИК) и синтетических (СК) кож с опреде-
лением не только прочности, но и усилия относительной деформации начала оттяжки шва (Ротт,, εотт) показало, что  на 
характеристики оттяжки оказывают влияние целый ряд факторов: толщина и деформационная способности кож, дефор-
мационная способность  швейных ниток, форма заточки острия лезвия иглы, количество стежков на 1 см ниточного шва. 

В связи с широким использованием в производстве обуви  заготовок верха из ИК и СК  различных структур в насто-
ящей статье приведены данные по исследованию основных характеристик оттяжки настрочных и тугих тачных швов 
при одноосном (стандартная методика) и двухосном растяжении сферическим пуансоном на приборе В 3030 синтетиче-
ской кожи  на нетканой основе «Mikrocardena» (МК) и ИК на тканевой основе «Tartaruga Lagos» (TЛ). Образцы состра-
чивались настрочными швами на машине Pfaff 483кл, тугими тачными швами на машине Pfaff 3806 02/01 кл. нитками 70 
Л  иглами с различной формой заточки острия лезвия (ККS, РСL ,LL, R). Количество образцов варьировало от 5 до 7 для 
получения коэффициентов вариации не выше 7%.  

В таблице  представлены данные усилия и деформации начала оттяжки ниточных швов при одноосном и двухосном 
растяжениях. Экспериментальные данные  наглядно показывают, что величина усилия и деформации начала оттяжки 
ниточного шва зависит от многих факторов, но  очень важно, что двухосное растяжение приводит к существенному 
снижению величины деформации начала  оттяжки шва.  

Так для настрочных швов деформации начала оттяжки при двухосном растяжении по сравнению с одноосным сни-
жаются на 30-60%, а для тугих тачных швов снижение может произойти до 80-90%. Так как в переднем отделе (носочно-
пучковом) заготовка подвергается в основном двухосному растяжению, актуальным является разработка определенных 
технологических решений для возможности ликвидации или снижение эффекта оттяжки ниточного шва. 

Учитывая специфику технологии изготовления заготовок верха обуви и опыт работы обувных предприятий были 
рассмотрены варианты улучшения качества ниточных швов. 

Для настрочных швов были выбраны следующие варианты: 
− наклеивание найлоновой ленты с термопокрытием на шов с бахтармяной стороны; 
− промазывание припуска под шов полихлоропреновым клеем 12%; 
− наклеивание межподкладки на детали перед сострачиванием; 
− выполнение двухрядной строчки. 
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Таблица  – Усилие и деформация начала оттяжки  швов 

Форма заточки острия 
лезвия иглы 

Одноосное растяжение Двухосное растяжение 

МК ТЛ МК ТЛ 

Ротт, Н отт, % Ротт, Н отт, % Ротт, Н отт, % Ротт, Н отт, % 
Настрочные швы 

KKS 112,8 9,5 140,0 10,0 97,4 6,3 65,8 4,4 
LL 98,2 10,4 97,0 12,0 131,0 9,4 92,8 5,4 
R 88,0 10,4 132,0 13,2 184 7,4 65,7 5,4 

Тачные швы  
KKS 85,0 12,0 107,0 17,2 52,6 5,3 52,6 5,4 
R - - - 6,5 39,5 3,3 39,5 2,2 
PCL 85 12,0 80 16,8 39,4 1,9 39,5 2,7 

 
Для тугого тачного шва выбраны следующие варианты: 
− наклеивание межподкладки; 
− разглаживание шва с наклеиванием тесьмы; 
− наклеивание упрочнительной ленты по краю детали с последующим наклеиванием межподкладки. 
Для СК (МК) и ИК (ТЛ) были исследованы все варианты упрочнения ниточных швов, которые позволяют суще-

ственно увеличить прочность ниточных швов и обеспечить нормативное значение равное и выше 80 Н на 1 см ниточно-
го шва и ликвидировать или уменьшить эффект оттяжки (увеличить Ротт  и отт). 

Исследование влияния различных вариантов упрочнения ниточных швов показало возможность повышения прочно-
сти и качественные характеристики ниточных швов. Для каждой конструкции ниточного шва и материала верха (ИК, 
СК) необходимы различные технологические решения. 

Так при применении настрочных швов для СК в переднем отделе заготовки можно применять настрочные швы с ис-
пользованием полиэфирных ниток и игл с заточкой KKS, R, LL c обязательным промазыванием припуска полихлоропре-
новым клеем 12% концентрации при 2-х рядной строчке и при однорядной строчке упрочнять дополнительно наклеива-
нием тесьмы. В качестве материала межподкладки желательно использовать нетканые полотна с поверхностной плотно-
стью не менее 120 г/м2.  

Для ИК на тканевой основе нецелесообразно использовать ни настрочные ни тачные швы, т.е. не желательны раз-
резные союзки. 

В геленочной и пяточной частях можно применять настрочные швы с обязательным промазыванием припуска поли-
хлоропреновым клеем. 

Тачные швы в заготовках из исследуемых СК и ИК можно использовать в пяточном отделе заготовок с обязатель-
ным применением межподкладки, попадающей под шов, из термобязи или нетканого материала с обязательным упроч-
нением липкой лентой при разглаживании. Выполнять тачные швы желательно на машине 3806 кл. двухниточным швом 
наружного переплетения. 

Проведенные исследования наглядно показывают, что для оценки качества ниточного шва недостаточно использо-
вать только стандартный метод определения его прочности. Необходимо дополнительно фиксировать начало оттяжки 
ниточного шва с определением относительной деформации и усилия оттяжки, что позволит принять определенные тех-
нологические решения для получения требуемого качества обуви.  

 
 
УДК 687.03  

НАНОТЕХНОЛОГИИ  В  СОВРЕМЕННОЙ  ОДЕЖДЕ  
Маслов А.А., асп.,  Макарова Т.Л., д-р искусствоведения, проф. 
Московский государственный университет дизайна и технологии, 

 г. Москва,  Российская Федерация 
 
Ключевые слова: нанотехнологии, текстиль, современная одежда, одежда, биометрический текстиль, нанома-

териалы. 
Реферат. В статье рассмотрены нанотехнологии в современной одежде, в том числе несколько направлений их раз-

вития и примеры применения. Учёные и дизайнеры вместе создают уникальные наноматериалы и модели одежды.  
 

В инновационном дизайне материалов для одежды апробируются инновационные технологии:  применение протеи-
на из молока, оптоволоконные ткани, полимерные технологии, нанесение рисунка на разные сорта кожи c помощью 
цифровых методов изготовления. Самый необычный и интересный дизайн вещей в свое время был создан Пако Рабан-
ном: идеи вещей из алюминия и стекла [1, 15].  

Одежда становится «орудием производства», воплощением рода деятельности владельца, она приобрела полезные 
свойства: способность задерживать пули и радиоактивные излучения. При этом новая вещь стала легче ранее выпущен-
ных незащищенных вещей, и  на рынке стали появляться необыкновенные по дизайну и стилю вещи, обладающие не 
только декоративными свойствами, но и практическим воплощением защиты, удобства и безопасности. 

Нанотехнология работает со структурой атома для получения заданных свойств материала, в отличие от «балк-
технологий», которые взаимодействуют с макрообъектами. Тенденции использования нанотехнологий в изготовлении 
текстиля:  

1) усовершенствование свойств текстиля при помощи наноматериалов и специальных покрытий;  
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• Применение специальных автономных устройств, способных нагревать одежду со специальными токопроводящи-
ми свойствами, позволило накапливать энергию [9]. 

• Для профессий с экстремальными перепадами температуры были внедрены мини компьютеры, которые были 
встроены в одежду. 

• Для уменьшения температуры изобретены специальные костюмы, способные накапливать энергию при нагреве и 
отдавать ее для понижения температуры [10]. 

• Для аварийных ситуаций изобретены специальные покрытия ткани со встроенными чипами и светодиодами, кото-
рые по заданной программе активизируют включение определенных аварийных сигналов [11]. 

В данной статье приведены примеры применения наиболее актуальных нанотехнологий, которые  нашли свое отра-
жение в одежде и могут быть использованы дизайнерами в области модной индустрии. Количество выставок, посвя-
щенных применению инновационных технологий, увеличивается, но существует мало научных пособий по применению 
данных наработок. Ученым предстоит сделать еще не один шаг на пути к новым открытиям, а число исследователей, 
заинтересованных в прорывных "технологиях будущего", с каждым годом будет увеличиваться. Развитие промышлен-
ности будет происходить под знаком внедрения нанотехнологий и совершенствования свойств выпускаемой продукции. 
Важно отметить, что работы исследователей в этой отрасли направлены на прямую коммерциализацию данных новов-
ведений. 
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Реферат. Развитие технологии производства специальных изделий из защитных материалов в современных эконо-

мических условиях должно быть ориентировано на повышение качества продукции. Наиболее перспективной является 
разработка способов локальной герметизирующей обработки ниточных соединений изделий. Разработан композицион-
ный пленочный клеевой материал, готовый к применению для изготовления защитных текстильных изделий. Настоящее 
исследование имело целью изучение механизмов образования клеевого соединения.  

Ткани из синтетических волокон были использованы  как защитные текстильные материалы. Для исследований ис-
пользовали композиционный пленочный самоклеящийся материал, полученный на основе водных дисперсий акриловых 
сополимеров, и его соединения с защитными текстильными материалами с полиуретановым покрытием. В работе при-
мененные современны  физико-химические методы исследования.   

Исследованы спектры клеевых соединений после получения и после их адгезионного разрушения, а также спектры 
составляющих их исходных компонентов и выполнен их сравнительно-сопоставительный анализ. Установлено, что под 
воздействием внешнего давления и реологических свойств на границе раздела фаз  полимерных материалов осуществ-
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ляется межфазное взаимодействие с участием различных функциональных групп. Доказано на основании спектрального 
метода, что контакт между адгезивом и субстратами осуществляется на уровне межмолекулярного взаимодействия. 

В современных экономических условиях развитие технологии производства специальных изделий из защитных ма-
териалов должно быть ориентировано на повышение качества продукции. При производстве изделий для соединения 
деталей из защитных текстильных материалов используется преимущественно ниточный способ, как наиболее универ-
сальный. Наиболее перспективной в данной ситуации является разработка способов локальной герметизирующей обра-
ботки ниточных соединений изделий, основанной на применении специальных герметизирующих пленочных материа-
лов.  

Оптимальным для эффективного соединения текстильных полотен является герметизирующий материал, с примене-
нием которого клеевое соединение образуется без дополнительного активирования. В таком случае адгезионная способ-
ность может быть обеспечена его постоянной остаточной липкостью. Разработан химически однородный композицион-
ный пленочный самоклеящийся материал, готовый к применению при выполнении непроницаемых соединений защит-
ных текстильных изделий. Он образует клеевые соединения высокой адгезионной прочности, сохраняющие эластич-
ность,  упругость, устойчивость к действию различных агрессивных сред. 

Целью настоящего исследования являлось изучение механизмов образования клеевого соединения для  возможности 
прогнозирования его эффективного применения в текстильных изделиях. 

Для исследований использовали композиционный пленочный самоклеящийся материал в виде лабораторных образ-
цов, полученных на основе водных дисперсий акриловых сополимеров и его соединения с защитными текстильными 
материалами с полиуретановым покрытием. В качестве защитных текстильных материалов использовали ткани   Action 
Jaguar фирмы «Finlayson  Forssa  OY», Action Mistral фирмы «Finlayson  Forssa  OY» (Финляндия), Saviour фирмы «Con-
cordia  Textiles NV» (Бельгия).  В работе применены методы исследования: атомно-силовая микроскопия для получения  
микрофотографий границы раздела фаз клеевого соединения с помощью сканирующего зондового микроскопа SPM Р4 
MDT; спектрофотометрический метод НПВО ИК-Фурье на спектрометре AVATAR E.S.P. 360 фирмы Intertech 
Corporation (США) с программным обеспечением Omnic от NICOLET для оценки межфазного взаимодействия склеива-
емых поверхностей;  метод оценки адгезионной прочности на расслаивание клеевых соединений на приборе СРМ, раз-
работанном на кафедре ТШИ ИГТА.   

Возможность образования прочного клеевого соединения определяются макро- и микропроцессами. Макропроцессы 
направлены на формирование молекулярного контакта, возникающего при сближении склеиваемых поверхностей на 
расстояния, достаточные для возникновения межфазных связей. Микропроцессы развиваются при межфазном взаимо-
действии и образовании связей. Формирование площади контакта зависит от процессов заполнения клеем неровностей 
поверхности субстрата. Адгезионная прочность определяется величиной истинной поверхности контакта Sист [1, 2]. Кон-
кретный механизм межфазного взаимодействия полимеров определяется особенностями строения высокомолекулярных 
соединений и, прежде всего, подвижностью макромолекулярных цепей, изменяющейся в процессе адгезионного взаи-
модействия и объясняется с позиций диффузионной теории адгезии [3]. Установить тип взаимодействия адгезива с суб-
стратом, выявить характер связей, возникших в зоне контакта, является важной задачей при изучении адгезии полиме-
ров.   

Спектры клеевых соединений  характеризуются наличием частот поглощения в области больших волновых чисел 
или в промежуточной точке интервала волновых чисел спектров «материал» – «пленка». Одновременно это смещение 
центров сопровождается увеличением интенсивности полос поглощения [4, 5, 6]  и изменением их полуширины в спек-
трах на начальных этапах образования клеевого соединения, а затем со временем соответственно уменьшением интен-
сивности полос поглощения или их стабилизацией. Эти метаморфозы претерпевает и полуширина полос поглощения. 
Аналогичные изменения интенсивности поглощения наблюдаются и на независимых и характеристических частотах, 
они мало взаимодействуют с другими колебаниями молекулы и сохраняются в спектрах ткани, пленки и клеевого со-
единения. К независимым в рассматриваемых полимерах относятся колебания связи С-Н (частоты 1452 см-1, 2873 см-1),  
и С-С (2959 см-1). 

В клеевых соединениях пленки с полиуретановым полимерным покрытием полотен отсутствуют полосы 767, 906, 
1510, 2860, но появились 1118, 1397, 2241, 3220-3260 см-1. Полосы 3220-3260 см-1 – незначительные по интенсивности 
широкие полосы поглощения связи О-Н  в связанных группах СООН. Полоса поглощения ненасыщенных сложных эфи-
ров 1730 см-1 смещается в спектре клеевого соединения к волновому числу 1725 см-1.  

В спектрах пленки и ткани после разрушения клеевых соединений  наблюдаются симметричные явления – увеличе-
ние интенсивности поглощения  через  20 ч  (пленка – на 5-9…10-17 %;    ткань – на 4-8..10-31 %) и уменьшение через 11 
дней.  В независимых характеристических точках изменение интенсивности поглощения наблюдается больше в спек-
трах  ткани  и меньше – пленки.  

В спектрах тканей до и после разрушения клеевых соединений присутствуют полосы поглощения 3323-3303 см-1, 
указывающие на наличие валентных колебаний связи N-Н в несвязанных уретановых группах –СОО-NН–, а также поло-
са 1700 см-1, свидетельствующая о колебаниях связи С=О в группах  –СООН. Эти полосы отсутствуют затем в спектрах 
клеевых соединений, а взамен появляются широкие полосы 3223, 3256, 3263 см-1, указывающие на валентные колебания 
связи О-Н в связанных гидроксильных группах [5, 6, 7]. 

Водородные связи стоят обособленно в ряду межмолекулярных сил, играющих важную роль в свойствах твердых 
полимеров и образуются между ХН-группой, являющейся донором протонов, и атомом Y, выступающим в роли их ак-
цептора. В качестве наиболее важных пар донор-акцептор, встречающихся в обычных полимерах, указываются ОН…О, 
ОН…N, NН…О, NН…N [8]. Образование всех из перечисленных пар возможно при склеивании  рассматриваемых поли-
меров. К образованию водородных связей способна и СН-группа  в тех случаях, когда углеродный атом связан с сильно 
отрицательными атомами или группами. В средней области ИК-спектра влияние водородных связей отчетливо проявля-
ется в смещении частоты валентного колебания ХН-группы в сторону меньших волновых чисел. Помимо смещения ча-
стоты наблюдается сильное возрастание интегральной интенсивности полосы и ее уширение. На контуре этой полосы 
часто проявляется несколько пиков. Могут также произойти изменения волновых чисел колебаний акцепторной группы 



Но
те

17

YR
гру
тка
же 

ста
меж
пог
зов
что

ско
дан
пот

жёс
стр
тел

опр
на 
Кин

при
реч

тер
рам

сти
рас
мод
дру

овое в техни
екстильной 

                 78 

´´. Например, 
уппа участвует
аней и пленки.
указывает на о
Таким образо

атировать, что 
жфазное взаим
граничного сло
вании клеевого
о оно обусловл

 

1. Бузов,  Б.А
М, 2013. –

2. Вильнав, 
3. Каган, Д. 

марина. –
4. Повстугар

С. Михайл
5. Тарутина,
6. Методы и

академия 
8. 

7. Ватулёв, В
Киев: Нау

8. Инфракра
пер. с нем

9. Кинлок, Э
 
 
УДК 685.34

П

М

 
Ключевые сл
Реферат. Раз

о-технологичес
нных о физиче
требительских

 
Разработанны
сткость обуви
рукторско-техн
льских свойств
В настоящее 
ределения гибк
угол 25 °, при
нематический 
 
                       
 
 
где Р – усили
и подъеме носо
чного сечения 
Таким образо

риалов низа об
мки прибора пр
Поперечное с

илки и подошв
ссматривать ка
дули упругост
уг с другом так

ике и технол
и легкой про

                 

колебания ν(
т в образовани
  Полоса погло
образование во
ом, на основан
под воздейств
модействие с 
оя материалов
о соединения, 
лено в том числ

А. Швейные н
– 192 с. 
Жан-Жак. Кле
Ф. Многослой

– М.: Химия, 19
р, В. И. Строен
лова. – М.: Хи
, Л. И. Спектра
исследования в
НПО «Тексти

В. Н. Инфракр
ук. думка, 1978
асная спектрос
м., под ред. Э. Ф
Э. Адгезия и ад

4.017:34:620.1

ПРОГНО

Милюшкова
Вит

лова: изгибная
зработана мето
ской подготов
еских и геомет
х свойств. 

ые в мире при
. Однако не м
нологической 
в. 
время оценка
кости» [1], кот
и этом испыта
анализ работы

                        

ие изгиба низа
очной части обу
низа, мм; h – т
ом, для прогно
буви, геометри
ри испытании.
сечение низа о
вы прямоуголь
ак балку разно
ти. В этом случ
к, что обеспече

логии в 
омышленнос

                  

(С=О) смещаю
ии водородной
ощения 1730 с
одородных свя
нии анализа ИК
вием внешнего
участием разл
в. Заключение 
сделанное на 
ле образовани

С
нитки и клеевы

еевые соединен
йные комбини
989. – 288 с. 
ние и свойства
имия, 1988. – 1
альный анализ
в текстильной 
ильпрогресс» и

расные спектр
8  
скопия полиме
Ф. Олейника. –
дгезивы: наука

174 

ОЗИРОВ

а Ю.В., ст. п
тебский госуд

г. В

я жесткость, 
одика, позволя
вки производст
трических свой

иборы и метод
менее важна во
подготовки пр

а изгибной же
торый предусм
ание проводит
ы данного приб

                        

а обуви при ее
уви на угол 25 
толщина попер
озирования изг
ические характ
. 
обуви в област
ных сечений (
ородной упруг
чае предполага
ена их совмест

сти 

                 

ются на 5-25 с
й связи [7]. Все
см-1 в спектре 
язей.  
К-спектров исс
о давления и ре
личных функц
о характере в
основании спе
ем водородны

Список исполь
ые материалы д

ния [Текст] / Ж
рованные плен

а поверхности 
92 с. – ISBN 5
з полимеров  / 
химии : справо
инженерной ак

ы и структура

еров / И. Деха
– М.: Химия, 1
а и технология

АНИЕ  И
ОБ

преп.,  Федо
дарственный
Витебск,  Ре

обувь, потреб
яющая прогно
тва, осуществл
йствах компле

ды позволяют 
озможность пр
роизводства, ч

есткости (гибк
матривает изме
ся с использов
бора [2] показа

                        

е деформации 
°, мм; Е – усло
речного сечени
гибной жестко
теристики его 

ти пучков в о
рисунок 1). Пр
гости, у котор
ается, что разн
тная работа. 

                  

см-1 в сторону
е эти признаки
пленки   в кле

следуемых кле
еологических 
циональных гр
взаимодействи
ектроскопичес
ых связей.  

ьзованных ист
для одежды / Б

Жан-Жак Виль
ночные матери

 полимерных м
-7245-0115-5.
Л. И.Тарутина
очник / под. ре
кадемии России

а полиуретанов

ант, Р. Данц, В
1976. – 472 с. 
я : пер. с англ. /

ИЗГИБН
УВИ  
осеев Г.Н., 
й технологиче
еспублика Бел

бительские сво
озировать изги
лять оценку ка
ектующих низа

в лабораторн
равильно прог
что позволит в

кости) обуви п
ерение усилия
ванием специа
ал, что усилие

                       

на величину Х
овный модуль 
ия низа, мм; l –
ости обуви нео
поперечного 

бщем случае м
ри расчете сис
ой отдельные 
нородные элем

                 

у меньших вол
и наблюдаютс
еевых соединен

еевых соедине
свойств на гра
рупп, а также 
я между функ
ского анализа, 

очников 
Б.А. Бузов,  Н.А

ьнав. – М.: РИЦ
иалы [Текст]  /

материалов  / В

а. – Л.: Химия,
ед. Г. Е. Криче
и, РосЗИТЛП, 

в  / В. Н. Вату

В. Киммер, Р. Ш

/ Э. Кинлок. –

НОЙ  ЖЕ

доц., Горба
еский универ
ларусь 

ойства. 
ибную жесткос
ачества обуви
а обуви  и вып

ных условиях 
гнозировать эт
выпускать обу

производится п
я изгиба обуви
ального присп
е изгиба обуви 

                        

Х, Н; Х – вели
упругости ни

– плечо изгиба
обходимо знать
сечения, плечо

можно предст
стему деталей н
группы продо

менты, из котор

                 В

лновых чисел,
ся в спектрах к
ниях сместила

ний и их комп
анице раздела 
возможное из

кциональными 
 согласуется с

А. Смирнова. 

Ц "Техносфера
/ Д. Ф. Каган, 

В. И. Повстуга

, 1986, – 248 с.
евского. – М.: М
1993. – 401 с. 

лёв, С. В. Лап

Шмольке; под

М.: Мир, 1991

СТКОС

чик В.Е., пр
ситет,  

сть обуви на с
по данному п

пускать обувь 

количественно
тот показатель
увь с заданны

по ГОСТ 9718
путем подъем

пособления на 
определяется 

                        

чина перемещ
за обуви, Н/мм
а, мм. 
ь  условный м
о изгиба и вел

авить состоящ
низа в области
ольных волоко
рых изготовле

Витебск 2

, если карбон
клеевых соеди
ась на 5 см-1, ч

понентов можн
фаз  осуществ

изменение стру
 группами при
с мнением [9]

- М.: Форум, И

а", 2007. – 384 
В. Е. Гуль, Л.

ар, В. И. Кодо

. 
Междунар. ин
– ISBN 5-7088

птий, Ю. Ю. К

д. ред. Деханта

1. – 484 с. 

ТИ  

роф. 

стадии констр
показателю с у
с заданным ур

о оценить изг
ь ещё на стади
ым уровнем по

8–88 «Обувь. 
ма её носочной
а разрывной м
по формуле: 

              (1) 

щения рамки пр
м2; В – ширина

модуль упругос
личину переме

щим из стельки
и пучков предл
он имеют разл
ена балка, соед

2015 

ильная 
инений, 
что так-

но кон-
вляется 
уктуры 
и обра-
о том, 

Инфра-

с. 
 Д. Са-

лов, С. 

нженер. 
8-0485-

Керча. – 

а, ГДР; 

руктор-
учетом 
ровнем 

гибную 
ии кон-
отреби-

Метод 
й части 
ашине. 

рибора 
а попе-

сти ма-
ещения 

и, про-
ложено 
личные 
динены 



Вите

 
S, 

центра
ний по
мента 
сечени

 
Ге

– ж

    
 

гд
кость 
волокн

– с

    
 

гд
жестк

– ж

    
В 
 

    
 

гд
го сло

На
чении
выдел
dAi от

 

    
 

гд
Ст

    
 

гд
Та

    
 

в н
(рисун

Ж

    

ебск 2015 

S1, S2, S3 – цен
а тяжести расп
одошвы, прост
а dAi относител
ий подошвы, п

еометрическим

жесткость при

                        

е А – площадь
поперечного с
на i-го слоя эл
статический м

                        

е yo – ординат
костью dCi, мм
жесткость при

                        
этих формулах

                        

е Ei – условны
оя элемента бал
а рисунке 1 ос
и балки yos: воз
лим произволь
носительно пр

                        

е yi – ордината
татический мом

                        

е Sх – статичес
ак как ось х цен

                        

нашем случае 
нок 1), мм. 
есткость при и

      

нтры тяжести 
пределения же
тилки, стельки
льно центральн
простилки, сте

ми характерист

и растяжении (с

                       

ь поперечного 
сечения продо
лемента балки,
омент жесткос

                        

та волокна эле
; 
и изгибе (D х0,Н

                        
х жесткость по

                        

ый модуль упру
лки, мм2. 
сь х центральн
зьмем произво
ьный элемент d
роизвольной ос

                        

а элемента dAi 
мент жесткост

                 

ский момент ж
нтральная, Sх=

                        

а – ордината 

изгибе относит

распределения
есткости сечен
и, мм; yoi – орд
ной оси х, мм; 
льки, мм; B– ш
Рисунок 1 – П

тиками жестко

сжатии) (C , Н

                    

сечения балки
ольного волокн
Н; 
сти (S х0, Н·мм

              

емента балки с

Н·мм2) 

                  
оперечного сеч

                        

угости матери

ная. Определим
ольную ось х0,
dAi площади A
си х0 (рисунок 

                       

относительно
ти (формула 3)

жесткости отно
=0. Расстояние 

                        

центра тяжест

тельно оси х0 (

я жесткости се
ния балки, мм;
дината элемент
a  – расстоян

ширина балки,
Поперечное се

ости поперечно

Н) 

и, мм2; Аi – пло
на элемента ба

м) 

с жесткостью

чения продоль

         dCi = E

ала i-го слоя б

м ординату це
, параллельную
Ai поперечного
1) (yoi, мм): 

           yoi = yi

о центральной 
) 

осительно цент
между осями 

           

ти распределен

(формула 4) 

тек

ечений балки, 
; yos1, yos2 , yos3

та dAi относит
ние между осям
мм 
чение трехсло

ого сечения мн

 

ощадь попереч
алки, Н; dCi –

dC, мм; yoi  –

ьного волокна 

Ei· dAi, 

балки, Н/мм2; d

ентра тяжести 
ю центральной
о сечения i-го

i + а, 

оси х, мм; а – 

тральной оси х
х0 и х 

  

ния жесткости

Новое
кстильной и

подошвы, про
– ординаты ц
ельно произво
ми х0 и х, мм; h

йной балки 

ногослойной б

чного сечения 
жесткость поп

ордината воло

 
i-го слоя элеме

dAi – площадь 

S распределен
й оси х и отст
 слоя, тогда о

расстояние ме

х, Н·мм. 

и S в  площади

е в технике и
и легкой про

остилки, стель
центров тяжест
ольной оси х0, 
h1, h2, h3 – толщ

балки являются

  

i-го слоя балк
перечного сеч

  

окна i-го слоя 

  
ента балки 

  

поперечного с

ния жесткости 
тоящую от нее
ордината выде

  

ежду осями х0 и

  

  

и поперечного 

и технологи
омышленнос

             17

 

ьки; yos – ордин
ти площадей с
yi – ордината 
щины попереч

я: 

           

и, мм2; dC – ж
ения продольн

            

элемента балк

            

           

сечения волокн

в поперечном
е на расстояни
еленного элеме

            

и х, мм. 

            

           

сечения балки

             

ии в 
сти 

 

79 

ната 
ече-
эле-
ных 

(2) 

жест-
ного 

 (3) 

ки с 

(4) 

(5) 

на i-

м се-
ие а, 
ента 

(6) 

(7) 

(8) 

и yos 

(9) 



Но
те

18

чес

Н·м
поп

чен

осе

сти

обу
под

овое в техни
екстильной 

                 80 

где Dx0 – жес

Так как ось х 

                       
 

Вернемся к р
ский момент ж

                       
Для частей се

                       
 

где  – ст
мм; yosi– ордин
перечных сече
По формуле 5
 

                   
 

где Ei – услов
ний подошвы, 

 

                   
где B  – шир
 

Ордината цен

                       
Жесткость ба

                       
 

где Dxi – жест
Жесткости ча

                       
 

где Dixi – жес
ей хi, Н·мм2. 

                       
где Ii – глав

Ордината 0y
Подставив в ф
 

                       
 

что позволяет
и) обуви соглас
Таким образо

уви дают возм
дготовки произ

 

1. ГОСТ 971
тельство с

2. Кинемати
вершенств
ности и м
– С. 177–1

ике и технол
и легкой про

                 

сткость при изг

центральная, 

                        

расчету жестко
жесткости попе

                        
ечения на рису

                        

татические мом
наты центров т
ний подошвы,
5 

                    

вные модули у
простилки, сте

                    
рина балки, мм

нтра тяжести р

                        
алки при изгиб

                        

ткости попереч
астей балки отн

                        

сткости попер

                        
вные центральн

S  в формулах

формулу (1) ф

                        

т определить у
сно ГОСТ 9718
ом, полученны
можность прог
зводства. 

18–88 Обувь. М
стандартов, 19
ический анализ
вование техно
машиностроени
181. 

логии в 
омышленнос

                  

гибе относител

0xS  . Тогд

                        

ости при изгиб
еречного сечен

                        
унке 1 имеем 

                        

менты жесткос
тяжести площа
, простилки, ст

                   

упругости мате
ельки, мм2. 

                   
м; hi – толщины

распределения 

                        
бе: 

                        

чных сечений 
носительно це

                        

ечных сечени

                        
ные моменты и

х (17) дается фо

ормулу (16), и

                        

усилие изгиба
8–88 «Обувь. М
ые формулы и
гнозировать из

С
Метод определ

988. – 6 с. 
з работы приб
ологических пр
ии : сб. ст. : в 2

сти 

                 

льно центральн

да 

               

бе многослойн
ния балки отно

                   

                    

сти поперечны
адей сечений п
тельки, Н. 

                    

ериалов подош

                    
ы поперечных 

жесткости бал

                

                        

подошвы, про
ентральной оси

            

й подошвы, пр

               
инерции попер

ормулой (15).

имеем 

                        

низа обуви, к
Метод определ
и данные о фи
згибную жёст

Список исполь
ления гибкост

оров для измер
роцессов, обор
2 ч. / редкол. :

                  

ной оси х, Н·м

ной балки (рис
осительно оси х

ых сечений под
подошвы, про

  Сi = Ei · Аi

швы, простилк

   Аi = В· hi,
сечений подош

лки: 

        

остилки, стельк
и х (формула 1

простилки, стел

речных сечени

               

которое характ
ления гибкости
изических и г
ткость обуви е

ьзованных ист
ти. – Взамен Г

рения изгибно
рудования и о
 Г. А. Веденин

                 

мм2. 

  

сунок 1). Так к
х0  

 

  

дошвы, прости
стилки, стельк

i,  

ки, стельки, Н/

 

швы, простилк

 

 

ки относительн
0) 

льки относите

ий подошвы, пр

теризует показ
и». 
еометрических
ещё на стадии

очников 
ГОСТ 9718–87;

ой жесткости о
организации пр
н [и др. ]. – Ми

                 В

как центр тяже

илки, стельки о
ки (рисунок 1)

/мм2; Ai – площ

ки, стельки, мм

но центрально

ельно «собстве

ростилки, стел

затель гибкост

х свойствах ко
и конструкторс

; введ. 17.03.19

обуви / А. Л. К
роизводства в 
инск : Унiверс

Витебск 2

        

ести известен,

        

        

относительно 
), мм; Ci – жес

        

щади поперечн

        

м. 

        

        

ой оси х, Н·мм2

        

енных» центра

        
льки, мм4. 

        

ти (изгибной ж

комплектующи
ско-технологи

988. – Москва

Ковалев [и др. 
легкой промы

сiтэцкае, 1994. 

2015 

  (10) 

 стати-

   (11) 

   (12) 

оси х0, 
сткости 

 (13) 

ных се-

  (14) 

    (15) 

    (16) 

2. 

    (17) 

альных 

   (18) 

  (19) 

жестко-

их низа 
ической 

а: изда-

] // Со-
ышлен-

– Ч. 1. 



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

 

Витебск 2015              181 

УДК 687. 016.5 : 687. 157 

АНАЛИЗ  УСЛОВИЙ  ТРУДА  ПРИ  ПРОЕКТИРОВАНИИ  
СПЕЦОДЕЖДЫ  ДЛЯ  ГЕОЛОГОВ -НЕФТЯНИКОВ  

КРАЙНЕГО  СЕВЕРА  
Мокеева Н.С., д.т.н., проф.,  Трущенко Г.Н., ст. преп. 

Новосибирский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО « Московский  
государственный университет дизайна и технологии»,  

г. Новосибирск,  Российская Федерация 
 
Ключевые слова:  спецодежда, геология, условия труда. 
Реферат. Специальная одежда предназначена для защиты работающего от воздействия опасных и вредных произ-

водственных факторов. Для разработки рациональной  конструкции, отвечающей характеру работы геолога,  и изготов-
ления конкурентоспособного изделия, обеспечивающего безопасность труда и отвечающего эксплуатационным показа-
телям качества, необходимо классифицировать специальности геологоразведочных партий и провести анализ условий 
труда работающих. Условия труда характеризуются совокупностью факторов производственной среды, оказывающих 
влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. На условия труда геологов Крайнего Севера ока-
зывают влияние опасные и вредные производственные факторы трех основных групп: физические, химические, психо-
физиологические. К физическим ОВПФ относятся: пониженная температура воздуха; повышенное или пониженное ба-
рометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение; повышенная влажность воздуха;  повышенная (пони-
женная) подвижность воздуха; повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений; повы-
шенная напряженность электрического поля; отсутствие или недостаток естественного света. Особенностью работ в 
геологии является широкое использование взрывчатых и химических веществ раздражающего либо токсичного дей-
ствия.  Природная и социальная среда значимо влияют на эффективность труда человека на Крайнем Севере. Поэтому 
немалую роль играют психофизиологические факторы. С учетом изученных условий труда,  воздействующих опасных и 
вредных производственных факторов разработано художественно-конструктивное и техническое решение проектируе-
мой модели зимнего костюма геолога, работающего в условиях Крайнего Севера. 

 
Современный мир характеризуется переходом к принципиально новому типу общественно-экономического разви-

тия, основными факторами которого становятся знания, образование, нравственные характеристики работника. Как ни-
когда актуальным становится вопрос развития всех производительных качеств работника,  включающих знания,  навы-
ки, а также мотивацию, которая используется для производства благ. Вложения в человека стали рассматриваться как 
источник экономического роста. В этой связи  можно утверждать, что немаловажное значение для мотивации человека к 
определенному виду деятельности и, как следствие, получение более высокого дохода в масштабах государства имеет 
производство качественной и современной спецодежды. 

Специальная одежда предназначена для защиты работающего от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов (ОВПФ). Соответственно проектирование любого вида спецодежды необходимо начинать с комплексной 
оценки условий труда на основе выявления ОВПФ, присущих данному виду деятельности. 

В данной работе предлагается исследование условий труда, траектории трудовых движений, пакета материалов и 
конструктивных решений одежды для геологов, работающих в условиях Крайнего Севера, самой развитой отраслью 
которого является нефтегазовая отрасль. На условия труда геологов Крайнего Севера оказывают влияние опасные и 
вредные производственные факторы трех основных групп: физические, химические, психофизиологические. Одна из 
главных особенностей условий труда для данной профессии – это работа на открытом воздухе, поэтому важную роль 
для работника играют метеорологические факторы: пониженная температура воздуха; повышенное или пониженное 
барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение; повышенная влажность воздуха;  повышенная (пони-
женная) подвижность воздуха; повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений; повы-
шенная напряженность электрического поля; отсутствие или недостаток естественного света. Помимо комплекса физи-
ческих ОВПФ на условия труда геологов Крайнего Севера могут оказывать влияние химические, поскольку особенно-
стью работ в геологии является широкое использование взрывчатых  и химических веществ. Значимы также психофи-
зиологические факторы: кроме физических перегрузок огромное значение в условиях Заполярья имеют эмоциональные 
перегрузки, возникающие из-за изоляции людей в малочисленных населенных пунктах,  особенностей питания, связан-
ных с возможностью развития авитаминоза, бедности флоры и фауны.  В связи с этим проектируемый вид спецодежды 
можно отнести к нескольким группам защиты: от пониженных температур, от механических воздействий, от общих 
производственных загрязнений, от статических нагрузок, от воды. 

Геологоразведочные  работы представляют собой  различные исследования и операции, направленные на открытие 
месторождений, геолого-экономическую их оценку и подготовку к разработке. Они содержат в себе геологическую 
съемку, поисковые работы и разведочные работы.  

Поисково-разведочные работы проводятся в определенной последовательности и содержат в себе следующие этапы: 
− Региональный этап содержит в себе изучение основных закономерностей геологического строения осадочных бас-

сейнов, оценку перспектив нефтегазоносности территорий. На данном этапе осуществляются буровые работы, мелко-
масштабная и магнитная съёмки, сейсмические работы, геохимические исследования вод и пород. 

− Поисковый этап заключается в подготовке и выявлении перспектив выполнения поискового бурения, поиска зале-
жей нефти и газа. 

− Разведочный этап является завершающим в геологоразведочном процессе. Его целью является подготовка залежи, 
месторождения к разработке. По данным разведочного этапа составляется технологическая схема разработки месторож-
дения и производится подсчёт запасов применительно к методам извлечения.  
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Для разработки рациональной  конструкции, отвечающей характеру работы геолога, проведен анализ условий труда 
работающих, выявлены наиболее характерные движения и позы при выполнении геологоразведочных работ, на основе 
чего рассчитаны  необходимые динамические приросты к размерным признакам, обеспечивающие  работающим свобо-
ду движения, удобство и комфортность при выполнении технологических операций, снижение утомляемости организма 
и сохранение работоспособности. 

Для выявления потребительских предпочтений был произведен анкетный опрос среди геологов, работающих в усло-
виях Крайнего Севера. В ходе анализа полученных данных опроса выявлены предпочтения к комплектации костюма 
геолога, к конструкции и наличию отдельных элементов.  

Качество специальной одежды зависит от совокупности свойств материалов, поэтому выбор ткани основывается на 
требованиях к материалам. Согласно маркетинговому исследованию  опрошенные респонденты отметили, что костюм в 
наибольшей степени должен обеспечить защитные, эксплуатационные и эргономические требования. Кроме того при 
выборе материалов для данного вида спецодежды нужно учитывать такие свойства как: антистатичность (так как рабо-
чие контактируют с токопроводящим оборудование), стойкость к истиранию, водо-, нефте-, маслоотталкивание, возду-
хопроницаемость. 

Путем сравнительной характеристики свойств исследуемых материалов был подобран пакет материалов, в наибольшей 
степени отвечающих требованиям к проектируемому виду спецодежды, представленный в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Перечень материалов костюма  геолога-нефтяника Крайнего Севера 

Наименование материала 
Производитель/поставщик Состав сырья Назначение 

«Премьер – комфорт 250А» МВО, НМВО 
«Чайковский текстиль», Россия/ РЦ«Сибирь» 

80% х/б, 20% ПЭ
Антистатическая нить Ткань верха 

«Холофайбер Софт»  
ООО «Термопол-Москва»/ «ТД Текстиль» 100% ПЭ Утеплитель 

Ткань подкладочная                RH 10/050 
Германия/СТС «Альянс» 52% вискоза, 48% пэф Подкладка 

Флис антипилинг 
Китай / СТС «Альянс» 100% ПЭ Подкладка 

Ткань «Оксфорд 210» 
Китай / СТС «Альянс» 100% ПЭ Защитные накладки 

М 302 – No 100  
«Gutermann», Германия 100% полиэфир По назначению 

Лента световозвращающая ширина 50 мм 
RF-500 Retrolux, «IRC/Россия 35% хл; 65% пэф Информационная защи-

та 
 
Защиту от загрязнения нефтепродуктами обеспечивает применение нефте-масловодоотталкивающей отделки ткани 

верха, от накопления статического электричества на поверхности костюма предохраняет встроенная антистатическая 
нить. Для защиты от механических воздействий - дополнительные защитные накладки. Световозвращающая лента обес-
печивает информационную защиту при работе в условиях недостаточного освещения. Помимо того для обеспечения 
теплозащитных свойств в конструкции предусмотрены ветрозащитные планки в местах расположения сквозных засте-
жек основного изделия; утепленный пристегивающийся капюшон с регулировкой лицевого выреза; утепленный ворот-
ник; трикотажные напульсники низа рукавов утепленной подкладки куртки;  утепленная  область поясницы в комбине-
зоне. Размер и объем капюшона обеспечивает возможность его надевания на каску.  

С учетом изученных условий труда,  воздействующих опасных и вредных производственных факторов разработано 
художественно-конструктивное и техническое решение проектируемой модели зимнего костюма геолога-нефтяника, 
работающего в условиях Крайнего Севера. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  МУЖСКОЙ  ОДЕЖДЫ  ИЗ  
АВТОРСКОГО  ТРИКОТАЖНОГО  ПОЛОТНА  

Наговицына Т.В., доц.,  Шипина К.В., студ.  
Витебский государственный технологический университет, 

г. Витебск,  Республика Беларусь 
 
Ключевые слова: история мужского стиля, костюм, стиль, трикотаж, мужская одежда. 
Реферат. Объектом исследования являются мужской костюм. Цель – является создание эстетически выразительной 

и художественно осмысленной по форме и содержанию коллекции мужской одежды, интересной по образному реше-
нию. Источником  коллекции послужил мужской английский костюм для отдыха 20-ых годов 20 века. 
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мого изделия. Это может быть и по-особому нанесенный элемент графики, и сочетание элементов в соответствии с за-
думанной идеей. Геометрические, растительные или животные формы требуют своих приемов и эффектов изображения. 
В качестве творческого источника для художника может быть не изображение какой-либо фигуры, а достижение самого 
эффекта. Тогда возникает потребность определения мотива и характера его организации н поверхности. Раппортные 
схемы и другие виды композиционной организации также можно рассматривать в качестве особых графических прие-
мов. Трикотажные полотна, разработанные и воплощенные в материале, отличаются актуальностью, новизной и свежим 
взглядом на мужской трикотаж. Основной идеей коллекции было создание мужских комплектов из трикотажного по-
лотна, с использованием раппорта. Получившийся рисунок использовался в коллекции,  как с мелким масштабом, так и 
с крупным. Поскольку раппорт получен жаккардовым (двухсторонним, двухцветным) переплетением, то полотно можно 
использовать еще и с изнаночной стороны. Сочетания таких рисунков подчеркивают конструкцию, основные членения 
костюма, усиливают общее звучание декора. Существует несколько общих правил, по которым подбираются рисунки-
компаньоны. Для жаккардовых переплетений классическим примером является сочетание в костюме лицевой и изна-
ночной сторон двухслойного переплетения. Это сочетание позитива и негатива рисунка, который на одной стороне по-
лотна выявляется светлым раппортом на темном фоне, а на другой — темным раппортом на светлом фоне. Чтобы ри-
сунки лицевой и изнаночной стороны трикотажного полотна достаточно отличались друг от друга, использовались кон-
трастные ахроматические цвета. Получился интересный графический эффект, дающий сочетание в костюме рисунков 
разного масштаба, но с одним и теми же мотивом. 

Можно сказать, что главная задача, поставленная перед дизайнером данной коллекции – соответствие моделей мод-
ным тенденциям, оригинальность стилевого решения, новизна и свежесть идеи, необычность и актуальность графиче-
ского источника при проектировании трикотажных полотен, выполнена. 
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Ключевые слова: теория восприятия, графические индикаторы, реклама. 
Реферат. Каждое графическое изображение вызывает определённые ощущения, чувства, ассоциации, оказывает 

психологическое воздействие. Дизайнер должен сознательно управлять этим процессом. На кафедре дизайна УО 
«ВГТУ» в рамках дисциплин «Психология рекламы», «Проектная графика», «Графика в рекламе» разработаны практи-
ческие задания, целью которых является формирование навыков анализа графики с точки зрения психологии восприя-
тия. Студенты используют их при проектировании фирменного стиля, логотипов, упаковки, рекламных персонажей и 
др. Верная психологическая трактовка графических средств  позволяет  значительно повысить эффективность рекламы.  

 

Одним из наиболее важных разделов психологии рекламы является теория восприятия. Знания из этой области поз-
воляют значительно повысить эффективность рекламы, в частности восприятие шрифтовых изображений, изображения 
природы, персонажей играет важную роль при проектировании дизайнером графической продукции. 

В последнее время заметно вырос интерес специалистов к рисунку как методу психологического исследования. В 
научных и популярных изданиях представлен обширный материал, с высокой степенью достоверности подтверждаю-
щий значимость тех или иных графических признаков. Принимая это во внимание, учёные проводят сравнительный 
анализ и систематизируют наиболее часто встречающиеся в рисунках графические индикаторы и их интерпретации. 
Результаты этой работы используются в практических заданиях в процессе подготовки дизайнеров. 

В любом человеке заложена способность к проецированию своих внутренних состояний в визуальной форме. Изоб-
разительный продукт – отражение индивидуально-психологических свойств автора, его мироощущения, характера, са-
мооценки.  Используя опорные элементы в качестве вспомогательных средств, можно расшифровать бессознательное 
содержание, проявляющееся в рисунках. Заключённые в изображении скрытые смыслы, могут быть раскодированы и 
осмыслены для дальнейшего использования. 

Особенности социальных обстоятельств развития, семейной ситуации, эмоциональное и физическое самочувствие, а 
также другие подобные факторы влияют на построение художественного образа, композицию, использование простран-
ства, цвета, символики, характер движений. Графические методы дают возможность человеку самому не только проеци-
ровать реальность, но  и по-своему интерпретировать её. Дизайнер должен отдавать себе отчёт в своих склонностях и не 
смешивать их с конкретными задачами проектирования. 

Приоритетными формальными составляющими принято считать линию, форму, цвет в их взаимосвязанной динами-
ке. Также отслеживаются особенности оформления, композиции, перспективы, пропорций, штриха, освещения, фор-
мально-стилевые особенности изображения, учитывается частота встречаемости определённых параметров и т.д. Рисуя 
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Построение математических моделей для текстиля и кожи при их обработке на технологических машинах выполня-
ется за результатами эксперимента. Это приводит к необходимости учета эффектов квадратичного x

i

2  и парного x
i
x

j 
взаимодействия в нелинейных экспериментально-статистических моделях вида: 

 

                                                    
,2112

2
222

2
11122110 xxbxbxbxbxbby                                        (1) 

 

которые  получают из линейной модели 
 

                                                                          22110 xbxbby                                                                              (2) 
 

после дополнения плана полного факторного эксперимента 2f  (f – число факторов) серией опытов в «звездных» и нуле-
вых точках плана и после проверки модели (1) на адекватность реальному процессу механической технологии по крите-
рию Фишера [1], когда оказывается, что Fp ≥ [Fтабл.] и поэтому гипотеза об адекватности линейной модели  отвергается. 

При оптимизации для нахождения параметрических величин b0, bi, bij, bii
2  необходимо свести к минимуму сумму 

квадратов отклонений (СКО), а именно: 
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т.е. выполнить поиск минимума целевой функции СКО переменных b0, bi, bij, bii
2. 

Переход модели линейной регрессии (2) в нелинейную может быть и тогда, когда уравнение (2) содержит перемен-
ные x1 = y и x2 = z, которые сами могут быть функциями x и модель (2) становится нелинейной, например: 

 

                                                           
)exp(2

2
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Объективнее по результатам эксперимента получить при исследовании технологического процесса не эксперимен-
тально-статистические (регрессионные) модели вида (1) и (2), а по результатам эксперимента подобрать эмпирическую 
зависимость, которая в наибольшей мере аппроксимирует исследуемый процесс по его аналитической модели. Часто 
такая модель имеет экспоненциальный вид: 

                                                                    ).exp( iatby                                                                                            (5) 
 

Тогда можно утверждать, что эта модель обратной идентификации описывает реальный переходный процесс во вре-
мени в виде дифференциального уравнения первого порядка 

                                                                  

)(
)(

tby
dt

tdy
 , 

и физическим смыслом решения такого уравнения является определение постоянной времени, по истечению которой 
нестационарная часть модели технологического процесса изменяется в e или  e-1 раз, т.е. увеличиваясь или уменьшаясь, 
соответственно, по экспоненте. 

С учетом (5) функционал (3) принимает следующий вид для n серий опытов: 
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С другой стороны нелинейную модель (5) можно представить в виде ряда Тейлора для первых четырех слагаемых в 
виде: 
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Тогда функционал (6) принимает вид: 
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Таким образом, нелинейные модели прямой (1) и обратной (5) идентификации, а также их СКО (2), (6) и (9) являют-
ся функционально – адекватными математическими моделями объекта исследования. 
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Какой модели отдать предпочтение? Здесь можно руководствоваться двумя основными критериями:  
той модели, которая объясняет физический смысл реального процесса механической технологии при изготовлении 

одежды и обуви; 
той модель из (5) и (7), для построения которой требуется количественная оценка меньшего числа эмпирических ко-

эффициентов. 
Так, для модели (1) число таких коэффициентов b = 6, для модели (5)  b = 2 и для модели (7) b = 4. 
При исследовании релаксаций напряжений и ползучести деформаций пакетов текстильных материалов под прижим-

ной лапкой швейных машин при верхнем и нижнем положениях зубчатой рейки отдано предпочтение модели (5). Для 
функционала (6) потребовалось определить два коэффициента экспоненциальной функции y (bi, ai). При этом ниже ока-
залась и погрешность вычисления функционала  по сравнению с функционалом (9) оптимизации СКО. 
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Ключевые слова: графическая иконическая модель, типовая базовая конструкция одежды, женский классический 

жакет, композиционно-конструктивные параметры, прибавки. 
Реферат. Для понимания закономерностей формообразования одежды были исследованы и спрогнозированы в соот-

ветствии с модными тенденциями композиционно-конструктивные параметры женских жакетов. Объектом исследова-
ния стали модели и чертежи деталей конструкций жакетов классического стиля. Теоретическое исследование проведено 
на основе изучения модных тенденций на каждый сезон периода с 1990 по 2010 годы, что позволило учесть 
разнообразие конструктивных параметров в разные периоды моды. 

Структурографический анализ моделей жакетов за двадцатилетний период позволил разработать графические ико-
нические модели за каждые 5 лет. С помощью графической иконической модели определены композиционно-
конструктивные параметры конструкций женских жакетов, величины которых изменяются. Для каждого пятилетнего 
периода определены наиболее часто встречаемые величины основных конструктивных параметров. Таким образом, раз-
мерные признаки фигуры стали исходными параметрами и факторами исследования, которые в процессе эксперимента 
были стабильными. Изменяемыми параметрами исследования стали прибавки по участкам конструкции. В результате 
установлено, что происходило постепенное пропорциональное уменьшение величин прибавок по линии груди, талии, 
бедер и прибавки к длине линии плеча.  

Анализ типовых базовых конструкций классических женских жакетов с 1990 по 2010 годы позволил предположить, 
что тенденция уменьшения прибавок будет продолжаться в периоде с 2010 по 2015 годы. С помощью методов прогно-
зирования и математической статистики были определены актуальные прибавки с учетом направлений моды. В резуль-
тате исследования были получены данные, которые могут использоваться в промышленном и индивидуальном произ-
водстве одежды, в том числе с использованием САПР, при расчетно-графическом методе разработки деталей конструк-
ций одежды. Выполнена корректировка существующей ТБК, разработанной по методике ЕМКО СЭВ в САПР JULIVI 
(Украина), изготовлен экспериментальный образец изделия, на основе анализа которого можно сделать вывод, что по-
лученный результат отвечает современным модным тенденциям.  

 

Поскольку современная мода отличается значительным разнообразием конструктивного решения актуальных моде-
лей, то с целью выделения признаков типовых базовых конструкций (ТБК) одежды, характерных для определенного 
периода моды, проведен анализ моделей женских классических жакетов с 1990 по 2010 гг. Анализ композиционно-
конструктивных параметров ТБК одежды разного ассортимента встречается в работах разных авторов [1, 2]. Такой ана-
лиз необходим для понимания закономерностей формообразования одежды и прогнозирования изменения ее параметров 
под влиянием модных тенденций в будущем [3].  

Для исследования выбраны жакеты полуприлегающего силуэта с однобортной застежкой из костюмных тканей, раз-
работанные на типовую фигуру размера 164–84–92. Структурографический анализ моделей жакетов за двадцатилетний 
период позволил учесть разнообразие конструктивных параметров их типовых базовых конструкций в разные периоды 
моды и разработать графические иконические модели за каждые 5 лет (рис. 1). 

Графическая иконическая модель принадлежит к типу частично формализованных идеальных моделей и дает воз-
можность изобразить средствами графики черты, свойства и характеристики объекта, которые реально или теоретически 
доступны непосредственному зрительному восприятию. Разработанные графические иконические модели показывают 
связи между композиционно-конструктивными параметрами ТБК, при этом состав и относительная стабильность внут-
реннего пакета материалов классического женского жакета, исключает необходимость учитывать поправку на толщину 
материала при определении прибавок на свободное облегание. 
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В 2005–2010 гг. ТБК жакета характеризуется меньшими прибавками, чем в предыдущих периодах. Наиболее часто 
встречаемые величины прибавок по основным участкам: Пг = 5,0–5,5 см; Пт = 8,0–8,5 см; Пб = 4,0–5,0 см. Длина изде-
лия выше линии бедер, линия плеча укорочена. Прибавка к обхвату плеча Поп = 6,5–7,0 см. 

Очевидно, что происходило постепенное пропорциональное уменьшение величин прибавок по линиям груди, талии, 
бедер и прибавки к длине линии плеча. Распределение прибавки Пг по основным участкам конструкции (полочке, спин-
ке, пройме) за двадцатилетний период характеризуется незначительным колебанием процентного распределения. Ана-
лиз длины моделей жакетов показал, что присутствует тенденция к уменьшению величины данного конструктивного 
показателя. И хотя длина изделия является все-таки характеристикой модельной конструкции одежды, она подвержена 
влиянию моды, особенно реагирует на изменение пропорций костюма в целом. 

Анализ типовых базовых конструкций классических женских жакетов с 1990 по 2010 годы позволил предположить, 
что тенденция уменьшения прибавок будет продолжаться в период с 2010 по 2015 годы. С помощью методов прогнози-
рования и математической статистики было определено, что величины прибавок по основным участкам будут иметь 
такие значения: Пг = 4,5–5,0; Пт = 7,5–8,0; Пб = 3,0–3,5. Длина изделия до середины бедер, линия плеча укороченная, 
наклонная. Выдвинутая гипотеза проверена и подтверждена путем измерения параметров ТБК жакетов 2010– 2014 гг. 

В результате исследования получены данные, которые могут использоваться в промышленном и индивидуальном 
производстве одежды, в том числе с использованием САПР, при расчетно-графическом методе разработки деталей кон-
струкций одежды по любой из известных методик. Использование информационного обеспечения в виде величин акту-
альных прибавок соответствующих направлениям моды в САПР для корректировки алгоритмов построения чертежей 
деталей ТБК одежды является перспективным направлением внедрения результатов проведенного исследования [4, 5].  

С целью получения актуальной ТБК женского жакета, была выполнена корректировка существующего чертежа де-
талей конструкции, разработанной по методике ЕМКО СЭВ в САПР JULIVI (Украина). На основе перспективного ана-
лиза спрогнозированы композиционно-конструктивные параметры женских классических жакетов на ближайший пери-
од моды, предложен ряд конструктивных прибавок, которые отвечают современным модным тенденциям и позволяют в 
полной мере учесть конструктивные особенности изделия, актуального на ближайшие годы. 

По разработанным лекалам изготовлен экспериментальный образец изделия, на основе анализа которого можно сде-
лать вывод, что полученный результат отвечает современным модным тенденциям и является отображением характер-
ных особенностей типовой базовой конструкции женского жакета, актуальной в ближайшие годы, что было обеспечено 
путем корректировки композиционно-конструктивных параметров.  
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Реферат. В статье сделана попытка проследить за изменением пластики тела человека. Она играет жизненно важную 

функцию в формировании отношений между телом и тканью. Пребывая в процессе постоянной реконструкции пластика 
тела человека, в свою очередь влияет на трансформацию  стиля костюма начала третьего тысячелетия. В процессе обу-
чения на специальности «Дизайн (костюма и тканей)» студенты в рамках дисциплин «Спецрисунок», «Ди-
зайн−проектирование костюма», «Стайлинг в костюме», «История костюма и моды» и др. изучают, постоянно изменя-
ющиеся отношения между фигурой и одеждой. Студент должен понять, как меняются каноны красоты и вместе с ними 
особенности восприятия тела и его идеальных пропорций. Без сомнения, представляются важными, технологические 
инновации, которые несут в себе потенциал зарождения новых возможностей для тандема тело и ткань, благодаря чему 
повышается вероятность появления новых тенденций и нового восприятия одетого тела. Вовлечение студентов с 
начальных курсов в научную деятельность побуждает их к более глубокому изучению эволюции идеала красоты, транс-
формации стиля костюма и влияния технического прогресса на дизайн и производство одежды.  

 

Дисциплина «Спецрисунок» обучает студента навыку визуального изображения тела человека, образа  костюма, его 
деталей,  а «Дизайн−проектирование костюма» развивает этот навык и совершенствует его.  

Рене Кёнинг подчеркивал, что из всех видов сенсорных ощущений именно зрение является для человека первосте-
пенным инструментом восприятия. Поэтому человек так живо реагирует на визуальные раздражители, которые ему 
предлагает новый модный облик. Свойственная человеку склонность искать новые формы одежды− основополагающий 
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компонент человеческой психики.  Визуализация костюма играет важную роль в формировании и распространении ка-
нонов телесной красоты современника и тесного его взаимодействия с силуэтом костюма. Как пишет Холландер, в рам-
ках западной традиции изобразительного искусства образ одетого тела – не просто демонстрация; он играет жизненно 
важную функцию в формировании отношений между телом и тканью, пребывая в процессе постоянной реконструкции 
(Hollander, 1975). Визуальное искусство представляет идеальные образы того, как должно выглядеть тело в одежде.  
Рисунки, живописные полотна в наши дни оказывают не такое активное влияние на создание и пропаганду нового обра-
за.  Фотография более чутко реагирует на модную образность и предлагает, отретушированные в графическом редакторе 
изображения, благодаря чему носитель костюма видит безукоризненную форму тела и совершенный облик. Коррекция 
груди и других частей тела с помощью пластической хирургии становится всё более распространённым явлением. Ре-
дактируя фотографию, дизайнер костюма проецирует полученный образ на нашу повседневную жизнь, и мы начинаем 
менять отношение к собственному телу. Эти изображения, которым люди затем подражают, требуют от нас изменить 
своё тело, а,  следовательно, и одежду. Производитель одежды, ориентируясь на предлагаемые дизайнером трендовые  
образы,  создаёт моду по новому, более современному образцу.  

Существует теория о том  что к изменению стиля в одежде ведёт изменение не только стандарта красоты, но и эро-
тизма. В соответствии с этой теорией перемены моды всегда рассматриваются относительно предыдущих понятий иде-
альной красоты, в которой детали и аксессуары нового образа служат для подогревания эротического интереса, и старый 
стиль в женской моде «угасает» по мере того, как выраженная в нём сексуальность становится предсказуемой и неинте-
ресной.  

На рубеже веков, как показывает история костюма, всегда делается попытка создать новый стиль в прикладном ис-
кусстве, наиболее полно отвечающий требованиям эпохи. В конце XIX века этот новый стиль получил название модерн. 
Модерн проявил себя в  вялых, как бы плывущих очертаниях, обтекаемых формах костюма и в линиях силуэта. Женская 
фигура имела характерную постановку, изогнутую латинскую букву S. При этой модной постановке фигуры верхняя её 
часть была слегка наклонена вперёд («голубиная грудь»), живот втянут, а нижняя часть корпуса как бы немного «отста-
вала» от верхней. Такая постановка достигалась с помощью специального корсета.  

Поль Пуаре на рубеже XIX и XX веков экспериментировал с созданием женских образов без корсета. Он был един-
ственный, кто использовал графические репрезентации новых моделей одежды. Это был удачный маркетинговый ход, 
который помог убедить международную аудиторию в инновационности нового образа. Пуаре поручил известным ху-
дожникам Полю Ирибу и Жоржу Лепапу создать иллюстрации с изображением его работ, которые он дарил эксклюзив-
ным клиентам.(Troy,2003; Behling, 1977). 

Эволюция идеала красоты первых десятилетий XXI века выявила новые стандарты женского тела и его идеальные 
пропорции. Чувственный идеал женщины с пышным бюстом сменил атлетически стройный идеал красоты XX века. Это 
побуждает к изменению стилистики костюма и его формы, с учётом эстетического восприятия в одежде узкой женской 
фигуры с высокой грудью. Новый облик должен повлечь за собой реакцию производителей одежды на новый тип про-
порций фигуры, который будет предусмотрен и откорректирован в конструкциях одежды. В витринах белорусских ма-
газинов мы видим красивые образцы женских моделей одежды, в основе конструкции которых стандарт «андроидной» 
фигуры и современная женщина, с новой пластикой тела уходит разочарованная из салона модной одежды т.к. не может 
подобрать модель костюма или вынуждена перешивать его. 

Существует диссонанс между моделями на подиуме, и новым идеалом наступившего тысячелетия. Этот тренд рас-
сматривается сегодня скорее как тенденция локального масштаба, а не международного или национального, но данная 
тенденция преобладает среди женщин шоу – бизнеса, теле, киноиндустрии, воплощающих идеал красоты в культурном 
пространстве  XXI века. Далеко не все женщины ставят грудные имплантаты, но модели одежды, выгодно подчёркива-
ющие грудь уже привлекают внимание потребителей. Маркетинговые стратегии производителей одежды в нашей стране 
должны учитывать образные изменения и пропорциональные особенности тела современницы. 

В рамках дисциплины «Дизайн−проектирование костюма» важно прогнозирование  стилевых тенденций костюма  и 
их изображение. А это предполагает изучение отношений между фигурой и одеждой. Композиционные приёмы и сред-
ства создания моделей женской одежды конца XX века, с его ярко выраженным минимализмом, не приемлемы в начале 
XXI столетия. В коллекциях современных дизайнеров применяются новые виды конструирования и драпировки. Инно-
вационные ткани и набор приёмов конструирования используются для поиска и создания линии, геометрии силуэта и 
идеализированной формы современного костюма.   

Студенты в процессе обучения осваивают навыки графической передачи не только классической фигуры, с её строго 
регламентированными пропорциями, но экспериментируют в учебных, курсовых и конкурсных проектах с образностью, 
новой пластикой тела, предлагаемой актуальными трендами, что влечёт за собой переосмысление дизайнерской полити-
ки производства одежды нового тысячелетия.  

Молодой дизайнер понимает, что нам нужны не просто индустриальные или технологичные предметы одежды, бы-
та, а новый, лучший образ жизни, так как в центре внимания XXI века не продукт, а человек. 
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"готика", современные тенденции. 
Реферат. В статье анализируется атмосфера готического периода и её влияние на формирование двух видов модного 

"готического" стилевого направления в современном дизайне: "светлого" (светлого, нежного, возвышенного) и "тёмно-
го" (мрачного, драматического). Несмотря на контрасты атмосферы цитируемого дизайнерами  исторического периода 
Готики, современным трендом на 2015 - 2016 гг. в моде стало активное развитие Светлой Готики в коллекциях дизайне-
ров: создание новых светлых образов Прекрасной Дамы, королев и принцесс, фей и других добрых сказочных существ. 

 

Сегодня в дизайне актуален "готический" стиль, берущий начало в эпохе Готики. Рассматривая данный стиль в со-
временном дизайне костюма, нельзя не заметить его полярность: темные драматичные тона, строгий крой или светлые и 
нежные цвета и летящие силуэты, - все это может прекрасно объединиться под эгидой готической тематики.  

Первопричина таких контрастов кроется прежде всего в мировоззрении людей того времени. Готическая эпоха - 
словно другая цивилизация, где действовали свои законы и нормы морали. По мнению Йохана  Хёйзинги, готика - это 
своего рода детство человечества, когда понятия умеренности и морали еще только формируются, а человек исследует 
мир, не разбирая, что хорошо, а что плохо. 

Различные бедствия и нищета довлели над людьми того времени. Именно поэтому часто обычные житейские радо-
сти (еда, кров, теплая постель) представлялись человеку почти в божественном свете. Все это ожесточало сердца людей, 
но при этом причудливым образом сочеталось с их душевной восприимчивостью и впечатлительностью, отображая весь 
душевный надлом и остроту жизни того времени.  

Город и его жизнь, представляющий собой единое целое, поражал своими контрастами. Рядом с нищими, выставля-
ющими на показ свои увечья, прекрасно уживались богатые шествия, столь популярные в то время.  Цари  праздновали 
и обставляли свои выходы  с особым шиком и помпезностью, речь украшалась яркими эпитетами и драматизмом.  Каж-
дый уголок средневекового города, так же как и человеческая душа, хранил в себе несочетаемые, а порой, не поддающи-
еся логике контрасты быта и окружающих предметов. Но при этом буйстве красок город и каждый его житель постоян-
но ощущал страх перед окружающей его действительностью. 

Среди всего этого мрачного драматизма и человеческих страхов роль защитницы людей и наставницы исполняла 
церковь. Именно она объединила под своим началом все сферы общественной жизни. Проповедуя равенство перед бо-
гом и страшный суд как конец человеческого существования, церковь, с одной стороны, давала людям надежду и уте-
шение, а, с другой стороны, заставляла задуматься о своей участи в ином мире, рае и аде. Стараясь заслужить прощение 
грехов, люди с усердием молились, приобретали индульгенции и возводили соборы. Стремление к Богу люди выразили 
в облике соборов. Шпили,  устремленные вверх, огромные оконные витражи почти во всю стену здания, обилие скульп-
тур и богатство внутренней отделки... Авторы соборов пытались постичь необъятное и "дотянуться" до Бога. Соборы 
имели большое значение в общественной жизни: в ситуации почти полного отсутствия грамотности прихожане изучали 
Библию по витражам.  

Во внутреннем мире человека средневековья можно столкнуться с удивительными контрастами и нормами, которые 
в современной жизни просто не представляются возможными. Общество того времени проводило половину жизни в 
молитвах, смиренно замаливая свои грехи, а потом с таким же рвением лицезрело казни на городских площадях. Радость 
переходила в народные гуляния, страдания возводились до невероятных стенаний. Поистине, средневековый человек 
был человеком театра. 

Именно эти контрасты готического периода, контрасты света и тьмы, жажда праздника жизни и приверженность 
церкви, дает в творческой переработке такое разнообразие художественных стилей, объединенных одним общим назва-
нием - "Готика". Встречается на подиумах мира "тёмная Готика": Gareth Pugh, Alexander McQueen, Ann Demeulemeester 
при создании "готических" коллекций используют именно мрачную сторону Готики. Причины такой популярности 
именно "тёмной" готики различны, но посредством мрачных гротескных форм дизайнеры стараются произвести на зри-
теля впечатление, создать запоминающееся шоу. Но современные исследования искусствоведов, маркетологов и психо-
логов говорят о том, что негативная символика, наоборот, травмирует психику и, в итоге, снижает интерес к продукту, 
поэтому такой ход неправильный и имеет обратный эффект. 

Актуальна и активно развивается в дизайне "Светлая Готика". Дизайнеры Valentino, Tuleh, La Perla в своих работах 
предпочитают именно Готику мягкую, в полутонах коллекций иногда оставляя лишь тонкий намек на этот стиль, кото-
рый, тем не менее, прочитывается даже в сплетении с другими направлениями. Модный дом Givenchy, после назначения 
Рикардо Тиши на руководящую должность, также приобрел довольно яркие готические ноты. Коллекции Givenchy часто 
балансируют между светлой и темной стороной Готики, при этом в них всегда остаются загадочность и женственность, 
которая была присуща модному дому до ухода из него Юбера де Живанши.  

Готика по праву славится не только своей удивительной насыщенной историей, но и яркостью красок и образов, 
присущих этому периоду. Под влиянием церкви символика цвета (за исключением белого) отчасти была амбивалентна. 
Средневековые богословы восхваляли свет и цвет как проявление Божественного, красота цвета в сюжетах о Боге запе-
чатлена в витражах многих соборов. Однако богословы не отрицали и возможности существования цвета как греховного 
и недостойного... В связи с этим на первый план выходили то положительные стороны того или иного цвета, то отрица-
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Реферат. Статья посвящена исследованию показателей безопасности детской обуви. В настоящее время на рынке 

большое количество опасной обуви, особенно эта проблема остро встает для детской обуви, для нее более жестко регла-
ментированы показатели безопасности. Исследованы образцы школьной обуви, по конструкции полуботинки для актив-
ного отдыха. В работе изучены показатели химической, физико-механической  безопасности обуви, представленной на 
рынке города Новосибирска. Все исследованные показатели сравнивались с требованиями Технического регламента 
таможенного союза ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков и на основа-
нии этого сделаны выводы о степени опасности представленных товаров. 

 

Безопасность обуви, особенно детской, является серьезной проблемой  в связи с высокой химизацией обувного про-
изводства и применением разнообразных синтетических материалов. Стремление получить прибыль при минимизации 
издержек, толкает производителей детской  обуви использовать потенциально опасные синтетические и искусственные 
материалы, визуально являющимися яркими и  красивыми. На отечественном рынке можно увидеть детскую обувь с 
искусственной или синтетической подкладкой, с нефиксированной пяточной частью, или вовсе обувь может оказаться 
тяжелой или обладающей плохой гибкостью. 

При эксплуатации некачественной обуви возможны случаи развития плоскостопия, деформации стопы и аллергиче-
ских реакций, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем у детей. 

Безопасность многих товаров потребителям самостоятельно определить практически невозможно. Потребители мо-
гут лишь косвенно судить о безопасности товаров, доверяя производителю и собственному опыту.  

Целью работы являлось исследование показателей безопасности детской обуви для активного отдыха. Для этого бы-
ли взяты образцы школьной обуви указанного вида ценовой категории до 1000 рублей из ассортимента, представленно-
го на рынке города Новосибирска: образец №1  фирма «Совенок», образец №2 фирма «Tom.m», образец №3 фирма 
«Kangyou», образец №4 фирма  «Kedele», образец №5 фирма «Erebos sport».  

Все изученные образцы обуви имели верх из синтетических материалов, подошву из пористых полимерных матери-
алов, прикрепленную химическим методом крепления. 

В Техническом регламенте Таможенного Союза 007/2011 «О безопасности продукции для детей и подростков» нор-
мируются следующие показатели: устойчивость окраски применяемых материалов к сухому и мокрому трению, воздей-
ствию пота, концентрации выделяющихся вредных веществ, а также комплекс физико-механических свойств (масса, 
гибкость, прочность крепления деталей низа, деформация подноска и задника обуви. Эти показатели и были изучены у 
всех выбранных образцов. Все применяемое в данном исследовании оборудование на момент проведения экспертизы 
было сертифицировано и поверено. 

По результатам исследования было выявлено, что все образцы, кроме образца №1 фирмы «Совенок» выдержали ис-
пытания  на определение устойчивости окраски применяемых материалов к сухому и мокрому трению. Образец фирмы 
«Совенок» имел неустойчивую окраску к мокрому трению в следующих деталях конструкции (обсоюзка, надблочник и 
задинка).  

К воздействию пота  все образцы оказались устойчивы. 
По показателю концентрации выделяющихся вредных веществ из материалов обуви, а именно по содержанию сво-

бодного формальдегида, выделяющегося в водную среду, было установлено, что все образцы имеют нормативные пока-
затели. Однако, лишь в образце №1 фирмы «Совенок» подкладка изготовлена из натуральной кожи, остальные образцы 
имеют подкладку из искусственных и синтетических материалов, что однозначно их делает опасными. 

По определению комплекса физико-механических свойств, получили следующие результаты.   
Один из определенных показателей - гибкость обуви. Она зависит от материалов, из которых изготовлен верх обуви, 

подкладка, подносок, от клеевых материалов, от способа крепления подошвы. Излишне жесткая обувь является неудоб-
ной, вызывает дискомфорт и может стать причиной травмы стопы, излишне мягкая обувь не держит форму, растаптыва-
ется и является опасной с точки зрения развития патологий стопы. По результатам исследования было выявлено, что 
образцы детской обуви по показателю гибкости соответствуют норме (не более 21 Н/см) [1].  

Показатель общей деформации используют для определения жесткости подноска и задника обуви, а величину оста-
точной деформации — для оценки упругих свойств указанных деталей. Все образцы детской обуви по показателю оста-
точной деформации задника соответствуют норме (не более 1,0 мм) и общей деформации (не более 4 мм) [1].  

По результатам исследования общей и остаточной деформации подноска, установлено, что образцы обуви также со-
ответствуют норме по показателю остаточной деформации (не более 1,0 мм) и общей деформации (не более 2.5 мм) [1].  

Прочность крепления подошвы также является немаловажным показателем. При низкой прочности крепления по-
дошвы во время эксплуатации может произойти отрыв низа обуви, а это возможно приведет к травмам, ребенок может 
запнуться об место отсоединения подошвы и упасть, кроме того, появление щелей между верхом и низом обуви неиз-
бежно приведет к попаданию влаги внутрь обуви, а  следовательно, к ухудшению защитных свойств обуви.  

В соответствии с ГОСТ была определена прочность крепления подошвы образцов, и по результатам исследования 
было выявлено, что образец № 4 детской обуви торговой марки «Kedele» не соответствуют требованиям, тогда как 
остальные образцы выдержали испытание. В образце №4 этот показатель составляет 34 Н/см, тогда как норматив 58 
Н/см [1].  
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Таким образом, установлено, что образец №1 фирмы «Совенок» является небезопасным по показателю устойчивости 
окраски к мокрому трению, это может привести к миграции красителя на подошву и изменении ее цвета в области рас-
положения этих деталей, при этом ухудшатся эстетические свойства обуви. 

При определении состава подкладки обуви, установлено, что подкладка образца №1 фирмы «Совенок» оказалась из 
натурального материала, у образцов № 3, 4 и 5 подкладка обуви состоит из синтетического материала, а у образца № 2 
из искусственного, что не соответствует нормативам [1]. Все образцы, кроме образца №1,  являются небезопасными по 
химической безопасности, так как их подкладки изготовлены из синтетических и искусственных материалов. Это более 
серьезная опасность, поскольку нога непосредственно или через носок соприкасается с подкладкой обуви, что может 
вызвать аллергию, дерматиты и стать причиной более серьезных заболеваний. Кроме того, искусственная подкладка 
обладает низкими санитарно-гигиеническими свойствами, что также создает большие неудобства при носке. При этом 
образец № 4 торговой марки «Kedele» не соответствуют требованиям Технического регламента по прочности крепления 
подошвы. В заключении, делаем вывод о  том, что до сих пор на рынке присутствуют недобросовестные производители 
детской обуви, главным принципом которых является получение прибыли, не смотря на то, что их продукция является 
опасной. 
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БЕЛОРУССКИЙ  ЛЕН  –  ТРАДИЦИИ  И  
СОВРЕМЕННОСТЬ  

Розанова Е.М., преп. 
Барановичский государственный колледж легкой промышленности имени В.Е. Чернышева, 

 г. Барановичи,  Республика Беларусь 
 
Ключевые слова: лен, народный костюм, современные коллекции одежды. 
Реферат. В статье выделены особенности создания белорусского народного костюма, традиции национального ко-

стюма, его элементы, рассмотрены некоторые этапы развития белорусского народного костюма, представлены совре-
менные коллекции одежды из льна. 

 

Лен – национальное богатство и достояние нашей страны. Выращивание льна и выработка из него тканей известны с 
давних времен. 

Льняные ткани гигиеничны, прочны, комфортны, способствуют более интенсивному кровообращению, стимулиро-
ванию и уменьшению утомляемости организма. Они хорошо согревают в холод и создают ощущение прохлады в жару, 
отлично впитывают влагу и быстро высыхают. 

Одним из крупнейших в мире производителей льняных тканей и изделий из них является республиканское унитар-
ное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», известное на рынке с 1930 года. Благодаря 
современным технологиям и организационным ресурсам сегодня предприятие выпускает более 30 миллионов квадрат-
ных метров льняных тканей в год и успешно представляет продукцию белорусских текстильщиков не только на отече-
ственном, но и на зарубежном рынках. 

В льняной промышленности вырабатывают ткани трех групп: бытовые – бельевые ткани, костюмно-платьевые, по-
лотенечные и др.; технические – различные брезентовые парусиные и ткани для спецодежды, тарные – мешковина и 
различные упаковочные ткани. 

За последние годы в льняной промышленности наметились значительные сдвиги в области сырьевых ресурсов, а 
также в технологических процессах производства пряжи. Если ранее в льняной промышленности применяли исключи-
тельно льняное волокно, то с развитием производства химического волокна начали широко вырабатывать пряжу из сме-
си льняного волокна с химическим. Применение химических волокон дает возможность придать льняным тканям новые 
свойства: малоусадочность, лучшую окрашиваемость, повышенную износостойкость к истиранию. Использование хи-
мических волокон увеличивает сырьевые ресурсы льняной промышленности и открывает возможности  для создания 
нового ассортимента тканей.  

У каждого народа есть свои национальные символы. Они рождены культурой и сберегаются как национальное до-
стояние. Для белорусов в наши дни одним из таких символов является народный костюм. Народный костюм – одна из 
наиболее ценных и самобытных составляющих художественного наследия белорусского народа. 

Белорусский традиционный костюм – это полноценная часть художественной культуры народов мира. Этнографиче-
ский костюм белорусов шили с использованием, в основном, льняных тканей, он был украшен вышивкой, самобытной и 
богатой художественными традициями. Льняное полотно, крой, месторасположение декора и технологии в костюме 
белорусов логично взаимообусловлены. 

Народная мудрость гласит: Кто как одевается, тот такими почестями и наделяется. Эти слова удивительно подходят 
для характеристики белорусского народного костюма. Его неброская эстетика хорошо передает особенности менталите-
та нашего этноса – скромность, доброжелательность, трудолюбие, мифопоэтическое восприятие мира и тонкое понима-
ние красоты. 

Отличительной чертой белорусского народного костюма на протяжении многих веков является его рукотворность. 
При создании одежды применялась древняя технология ручного пошива (с моделированием из прямых полотнищ при 
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Ключевые слова: ткань, испытания, свойства, защита человека. 
Реферат. Приведены результаты токсилогических испытаний специальной ткапи для защиты персонала от электо-

рического поля. Ткань арт 89001 выпускается на ООО «Текстильная компания «Чайковский текстиль» и соответствует 
требованиям. 

 

Для исследования взята ткань арт.89001 для пошива специальной и профессиональной одежды: куртка (комбинезон) 
с капюшоном, брюки, накасник, перчатки и руковицы токопроводящие, ботинки кожаные экранирующие. Данная ткань 
применяется для пошива одежды для защиты электротехнического персонала от влияния электрического поля. Характе-
ристика ткани представлена в таблице 1. Испытания проведены в соответствии с ГОСТАМИ в нормальных климатиче-
ских условиях в соответствии с существующими документами [1-5]. 

Проверялись следующие санитарно-химические показатели: изменение рН вытяжки, ультрафиолетовое поглащение, 
восстановительные примеси. При испытаниях использованы: стационарный микропроцнссорный зР-метр ph 211; спек-
трофотометр СФ-2000, весы лабораторные электронные ВСЛ-200/01 А; секундомер двухстрелочный 30-секундный «С-
11-1б»; бюретка 2-2-5-0,02 с притертым краном; посуда мерная лабораторная, химические реактивы. 

 

Таблица 1 – Характеристика ткани для защиты персонала от влияния электрического поля 
Параметр Размерность Значение параметра 

Ширина ткани см 150 

Поверхностная плотность г/м2 235 

Линейная плотность основы, утка текс 20х3, 20х3 

Плотность ткани по основе/по утку нит/дм 177, 195 

Уработка по основе/по утку % 5, 6 

Разрывная нагрузка ткани по основе/по утку, не менее Н 1330/1335 

Раздирающая нагрузка ткани,  по основе/по утку Н 65/69 

Стойкость к истиранию по плоскости циклы 7000 

Воздухопроницаемость дм3/м2с 133 

Массовая доля волокон % ПЭ-81, антист.нить-19 

Изменение размеров после мокрой обработки при 60оС, по 
основе/по утку 

% -0,5/+0,5 

Содержание свободного формальдегида Мкг/г Не обнаружен 

Маослоооталкивание, до стирки/после 5 стирок баллы 5/4 

Водоотталкивание: до стики/после стирки Усл.ед, 100/100 

 
Проводились следующие токсилогические испытания: 
− раздражающее действие на кожу:, проводилась оценка выраженности эритемы и отека кожи, в баллах (0 - отсут-

ствие действия; 1- слабая реакция, розовый тон, слабый отек; 2 – умеренная реакция (розово-красный тон, умеренный 
отек; 3 – выраженная реакция, красный тон, выраженный отек; 4 – резко выраженная реакция, ярко-красный тон, выра-
женный отек); 

− стабилизирующее действие: провокационная внутрикожная проба – положительная, отрицательная; весовые ко-
эффициенты селезенки, наличие достоверных сравнительно с контролем изменений – есть, нет. Испытания проводили 
на белых крысах. 

Результаты испытаний приведены в таблице 2. 
Результаты таблицы показывают, что ткань артикул 89001 для пошива специальной и профессиональной одежды для 

защиты электротехнического персонала от влияния электрического поля нетоксична, соответствует требованиям норма-
тивной документации. 

В работе [6] показана область использования данной ткани. Результаты сравнительной оценки влияния на эффектив-
ность экранирования материала первичной и повторной санитарной обработки показали, что, несмотря на некоторое 
снижение коэффициентов экранирования после первичной и повторной обработки, их значения меняются неравномерно 
по частотным диапазонам. В наименьшей степени они изменяются на частотах до 900 МГц, несколько больше на часто-
тах больше или равной 1800 МГц. Тем не менее, значения снижения коэффициентов экранирования не превышает 10% 
от исходных величин. Проведенные исследования показали, что электрическое сопротивление ткани неустойчиво и из-
меняется в зависимости от механического воздействия. Применение исследованных образцов металлизированной ткани 
«ScreenTex 240», арт.89001, предназначенных для применения в производстве экранирующих комплектов для защиты 
человека от воздействия электромагнитных полей, приводит к значительному снижению уровней ЭМП радиочастотного 
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диапазона (170 – 2800 МГц) в связи с высокими коэффициентами экранирования; наибольшая степень экранирования 
отмечается на частоте 2800 мГц. 

 
Таблица 2 
Наименование показателя Допустимое 

 значение 
Результаты  
испытаний 

Выводы 

Санитарно-химические 
Изменение рН вытяжки 1 

 
0,69 Соответствует 

 
Восстановительные примеси 1,00 мм 0,02 Соответствует 
Ультрафиолетовое поглащение 0,3 0,015 Соответствует 
Содержание формальдегида, 

мг/л 
0,1 0,039 Соответствует 

Токсилогические 
Раздражающее действие на 

кожу в баллах: 
клинические симптомы инток-

сикации 

0,1 
 
 

нет 

0 
 
 

Нет 

Соответствует 
 
 

Соответствует 
 

Сенсибилизирующее действие 
Внутрикожная проба: положи-

тельная - отрицательная 
 
 

отрицательная 

 
 

отрицательная 

 
 

Соответствует 
Весовые коэффициенты селе-
зенки (наличие достоверных 
сравнительно с контролем из-

менений: есть - нет 

 
 
 
 

нет 

 
 
 
 

нет 

 
 
 
 

Соответствует 

 
Первичная и повторная санитарная обработка материала приводит к незначительным изменениям коэффициента 

экранирования, не превышающим 10% от исходных значений. 
Данные испытаний экранирующих свойств исследуемой металлизированной ткани показывают, что они полностью 

соответствуют  СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» [7]. 
Исследуемая металлизированная ткань, предназначенная в производстве экранирующих комплектов для защиты че-

ловека от воздействия электромагнитных полей может быть использована в качестве средства обеспечения защиты че-
ловека от неблагоприятного влияния ЭМП радиочастного дипазона. 

Параметры материала по электрическому сопротивлению свидетельствуют о недопустимости ее использования в 
экранирующих комплектах, применяемых для защиты персонала от воздействия электрических полей промышленной 
частоты 50 Гц, так как не обеспечивает защиту человека от токов смещения, импульсных токов, а также токов, вызван-
ных наведенным напряжением; металлизированная ткань «ScreenTex 240» не может быть использована под рабочим 
напряжением промышленных частот, так как не соответствует требованиям ГОСТ 12.4.172087 ССБТ п.2.11 [8]. 
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Ключевые слова: стопа, голень, фотообмер, колодки с различной высотой приподнятости пяточной части,. гра-

фический анализ, контуры пяток и действующих колодок. 
Реферат. В статье представлена информация о результатах изучения характера изменения формы пятки при подъеме 

стопы на каблук в обуви. С этой целью использована и уточнена методика бесконтактного способа изучения стопы и 
голени для определения изменений их форм и размеров при подъеме пятки на заданную высоту. Осуществлено наложе-
ние контуров пяточных частей действующих колодок с соответствующей высотой приподнятости пяточной части на 
контуры пяточного закругления стопы при различной высоте каблуке. На основании графического анализа полученных 
статистических данных разработаны рекомендации по рациональному проектированию колодок для обуви с различной 
высотой приподнятости пяточной части. Показано, что при проектировании и изготовлении обуви на высоком и особо 
высоком каблуках целесообразно использовать колодки с фигурной пяточной частью. 

 

Естественное  анатомо-морфологическое состояние стопы, ее правильное функционирование обеспечивается рацио-
нальной внутренней формой обуви, которая определяется конструкцией колодки. Основой построения колодки являют-
ся данные антропометрических исследований стоп. В каждом отдельном случае методику антропометрических обмеров 
составляют в зависимости от целей и задач, поставленных перед исследователем. В данной работе на основании анализа 
существующих методов антропометрических исследований стоп и голеней был обоснован бесконтактный способ с по-
мощью цифровой фотокамеры. Преимущества данного способа: минимальное время, затрачиваемое на обследование 
стоп и голеней, получаемая документальная фиксация контуров, которые можно неоднократно обрабатывать и анализи-
ровать [1, 2]. 

В работе для проведения исследований было отобрано пять человек, имеющих одинаковый рост, массу тела и длину 
стопы 240±0,5 мм с целью минимизации факторов, влияющих на результаты эксперимента.  В результате фотообмеров с 
полученных контуров стопы и голени производились замеры углов в голеностопном суставе, образованных голенью и 
стопой измеряемого.  

С использованием методов математической статистики были рассчитаны средние значения углов и их изменений 
относительно исходного положения в голеностопном суставе, образованных голенью и стопой при подъеме пятки на 
каблук (20 мм, 40 мм, 60 мм, 80 мм). Данные расчетов сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 − Средние значения углов в голеностопном суставе при подъеме стопы на каблук в обуви и их отклонения 

относительно исходного положения  
 

 
Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что изменение значения углов в голеностопном суставе при 

подъеме стопы на каблук в обуви в среднем для различных высот каблука составляет: для 20 мм – 9,6; для 40 мм – 18; 
для 60 мм – 19,4 и для 80 мм – 27,2 градуса относительно исходного положения. При этом имеется не значительный 
размах колебаний значений изменения углов голеностопного сустава. Так, например, для высоты каблука 20 мм размах 
составляет 2 градуса (максимальное значение составляет 9 градусов, а минимальное – 10), для высот каблука равных 40 
и 60 мм – 3 градуса, для 80 мм – 4 градуса. Средние значения углов, образованных в голеностопном суставе при подъеме 
стопы на каблук в обуви,  составили: для нулевого положения – 135,6, для высоты каблука, равной 20 мм,  – 145,2, для 
40 мм – 153,6, для 60 мм – 155 и для 80 мм – 162,8. При этом имеются значительные колебания значений углов для раз-
личных высот каблука. Было замечено, что с увеличением высоты каблука размах колебаний изменяется не значительно.  

Также был произведен анализ контуров пяточного закругления при различных высотах каблука путем наложения на 
него контуров пяточных частей действующих колодок с соответствующей высотой приподнятости пяточной части (ри-
сунок 1). При этом как на контуре колодке (по задней линии), так и на контурах стоп измеряемых было найдено место 
расположения точек Вб (высота берца) и Вз (высота задинки). значения которых были получены расчетным путем. Гра-
фический анализ контуров пяток испытуемых и контуров пяточных частей действующих колодок показал: 

− для высот каблука равных 20 и 40 мм контуры пяток испытуемых частично или полностью совпадают с контурами 
действующих колодок. Точки высоты задинки и берца, отмеченные на контурах пяточных закруглений испытуемых,  
находятся примерно на одной высоте или полностью совпадают с аналогичными точками на контурах пяточного закруг-
ления действующих колодок; 

Нк 
α, град. ∆ α, град. 

М Размах М Размах 
1 2 3 4 5 
0 135,6 129 – 140 - - 
20 145,2 138 – 150 9,6 9 -10 
40 153,6 147 – 157 18 17 – 19 
60 155 150 – 159 19,4 18 – 21 
80 162,8 158 - 166 27,2 26 - 29 
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ности. Целью работы является исследование возможности клеевого соединения разнородных по технологическим свой-
ствам материалов с помощью нового универсального клеевого пленочного материала (УКПМ). 

Представлены результаты экспериментальной оценки физико-механических свойств клеевых соединений материа-
лов с разнородными свойствами. Исследованы свойства клеевых швов в изделиях для индивидуальной защиты человека. 
В ходе экспериментальных исследований установлено: посредством УКПМ возможно получение прочных клеевых со-
единений различных комбинаций защитных материалов (эластичных с неэластичными; различной структуры, в т. ч. с 
различными прочностными свойствами  и с разной адгезионной активностью), при этом адгезионная активность защит-
ных материалов в значительной степени определяется структурой их поверхности. Адгезионная прочность клеевого шва 
– это относительная величина, которая несет в себе проявление синергетического эффекта, зависящего от ряда факто-
ров: времени существования клеевого соединения, исходной эластичности материалов, различия в адгезионной активно-
сти соединяемых материалов. 

 

При изготовлении современных защитных швейных изделий применяют широкий ассортимент материалов. Тради-
ционные ниточные способы для качественного соединения подобных материалов часто не могут быть применены, так 
как возникают определенные трудности в процессе стачивания и эксплуатации изделия, швы не имеют герметичности 
[1]. При изготовлении определенных видов швейных изделий, например, самоспасателей, последнее требование являет-
ся обязательным. 

Целью работы является исследование возможности клеевого соединения разнородных по технологическим свой-
ствам материалов с помощью нового универсального клеевого пленочного материала (УКПМ). 

Пленочный материал не имеет специальной несущей основы [2]. Липкий слой клеевого пленочного материала нахо-
дится в вязкотекучем состоянии при нормальной температуре, способен заполнять микрошероховатости склеиваемых 
поверхностей. В качестве объектов исследования рассмотрены несколько групп защитных материалов. (Таблица). По-
рядковый номер материала в таблице является его условным обозначением при кодировании видов соединений. 

Исследовали показатели:  
− динамику адгезии (Ср – изменение сопротивления расслаиванию с течением времени существования клеевого со-

единения);  
− адгезионную прочность на сдвиг. Фиксировали значения силы растяжения в поперечном направлении шва и ха-

рактер разрушения образца; 
− эластичность (способность выдерживать растягивающие нагрузки без нарушения герметичности соединения в 

продольном направлении).  
Адгезионная активность (АА) защитных материалов в значительной степени определяется структурой их поверхно-

сти – чем более гладкая поверхность, тем быстрее происходит затекание клея в микровпадины материала, и чем более 
она неоднородная и шероховатая (нетканые клеёные и иглопробивные полотна), тем дольше будет протекать процесс во 
времени. Материалы  М5, М6, М7 – вначале адгезионно неактивные – максимальная величина сопротивления расслаи-
ванию 2…3 Н/см. Через 36 дней величина АА достигает среднего уровня адгезионно активных материалов (5,66 Н/см). 
Наличие химической пропитки при этом не влияет на прочность расслаивания (разность между Ср материалов М6 и М7 
составляет 0,2…0,6 Н/см). Исследуемые пленочные материалы имеют разную структуру поверхности. Полиимидная 
пленка (М8) имеет наиболее гладкую структуру поверхности. Этим объясняется быстрое достижение максимальных 
значений Ср и стабильность результатов во времени. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что чем 
меньше рельефность поверхности материала, тем стабильнее значения Ср. Адгезионная прочность клеевых соединений 
с различными материалами повышается со временем – в среднем через 12…14 дней.  

 

Таблица − Виды применяемых защитных материалов и их характеристика 
Условное 

обозначение 
материала 

 
Наименование материала 

Характеристики свойств материалов 
поверхностная 
плотность мате-

риала, г/м2 

толщина, 
мм 

жест-
кость, сН

упругость, 
% 

М1 

М
ат
ер
иа
лы

 
с 
по
кр
ы
ти
ем

 

Плащевая ткань с пленочным покрытием 74 0,09 0,768 40 
М2 Искусственная кожа поливинилхлоридная  (ма-

териал облегченный с пониженной горючестью)
458 0,39 4,864 85 

М3 Прорезиненный материал А 284 0,38 2,304 85 
М4 Прорезиненный материал В 405 0,45 3,328 90 
М5 

Н
ет
ка
ны

е 
м
ат
ер
иа
лы

 Объемный нетканый фильтрующий материал 
иглопробивной 

247 1,85 6,144 80 

М6 Нетканый материал спандбонд, обработанный 
антипиреном 

89 0,4 1,536 74 

М7 Нетканый материал спандбонд 58 0,38 1,024 75 

М8 

П
ле
но
чн
ы
е 

м
ат
ер
иа
лы

 Полиимидная пленка 26 0,01 0,512 25 

М9 Эластичный пленочный материал А 10 0,09 --- --- 

М10 Эластичный пленочный материал В 
300 0,28 --- --- 

 

В ходе экспериментальных исследований установлено: посредством УКПМ возможно получение клеевых соедине-
ний различных комбинаций защитных материалов, т.е. склеивать  можно материалы с разной АА, в том числе и с очень 
низкой. При этом результатом является не усредненная величина Ср, а некий синергетический эффект, зависящий от 
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При вербальной оценке формы одежды, в первую очередь, воспринимается ее контурное очертание,  силуэт. В одеж-
де силуэт является информационной оболочкой, создающей основное впечатление о модели. За модные десятилетия 
выработано большое разнообразие силуэтных решений  одежды, имеющих характерные силуэтные линии. Однако ин-
формационная база о силуэтах, влиянии свойств материалов на форму одежды  представлена в основном вербальными 
характеристиками, которые мало пригодны для условий автоматизированного проектирования одежды, где необходимо 
количественное детерминирование. Поэтому задача создания параметризированной информационной базы о величинах 
силуэтных прибавок, определяющих силуэт одежды из разных материалов в моделях одежды для фигур разных разме-
ров является своевременной и важной.  

Цель настоящего исследования – установление закономерностей влияния физико-механических свойств материалов 
на величины силуэтных прибавок в одежде разных размеров. Исследования физико-механических свойств проведено на 
комплексе Kawabata (Япония). Схемы измерений показателей физико-механических свойств материалов на приборах 
комплекса позволяют моделировать процессы, происходящие в тканях при изготовлении и эксплуатации одежды 1. 
Результатами испытаний является широкая номенклатура единичных показателей растяжения, сжатия, изгиба и толщи-
ны тканей. 

В качестве  объектов исследований выбраны десять тканей плательного и костюмного ассортимента.  Схема экспе-
римента включала в себя выполнение следующих исследований: 

1. Испытание проб материалов на приборах Kawabata; 
2. Изготовление макетов плечевой одежды разных размеров из исследуемых тканей и визуальная и инструменталь-

ная оценка их силуэта. 
На первом этапе исследований проведен отбор показателей свойств тканей, оказывающих большее влияние на силу-

эт одежды. Всего исследовано 27 показателей свойств тканей по четырем группам показателей: сдвига, растяжения, 
чистого изгиба и толщины. Номенклатура показателей представлена в табл.1. 

 

Таблица 1 − Номенклатура исследуемых показателей свойств тканей и интервалы их изменений 

Группа показа-
телей 

Наименование показателя 
Направление 

нитей 

Усл. обо-
значение и 
единица 
измерения 

Интервал измене-
ния показателя 

Мин Мах 

Показатели 
чистого изгиба 

Жесткость при изгибе 
По основе 

В, сН*см/см 
0,04 0,28 

По утку 0,02 0,21 

Гестретезис момента изгиба 
По основе 2НВ, 

сН*см/см 

0,02 0,2 

По утку 0,02 0,11 

Показатели 
растяжения 

Коэффициент полноты диаграммы растяжения/ 
релаксации 

По основе 
LT 

0,61 0,76 

По утку 0,6 0,75 

Работа растяжения 
По основе WT, 

сН*см/с2 

3,15 12,1 

По утку 6,02 37,7 

Доля восстановления упругой деформации 
По основе 

RT, % 
52,24 70,98 

По утку 30,47 67,75 

Полная деформация удлинения 
По основе 

ЕМТ, % 
1,67 8,02 

По утку 3,56 21,7 

Площадь под кривой «усилие» растяжение – 
время 

По основе 
INT, V 

0,63 2,46 

По утку 1,2 7,55 

Площадь под кривой «усилие внутри материала 
при его восстановлении– время 

По основе 
В1 

0,45 1,4 

По утку 0,82 3,5 

Показатели 
сдвига 

Жесткость при сдвиге 
По основе 

G2 сН*см/см 
0,45 1,99 

По утку 0,43 1,8 

Гестерезис усилия сдвига при угле 0,5 град 
По основе 

2НG, сН/см 
0,64 3,15 

По утку 0,67 2,2 

Гестерезис усилия сдвига при угле 5 град 
По основе 2НG5, 

сН/см 

1,5 7,2 

По утку 1,7 7,5 

Показатели 
толщины 

Коэффициент полноты диаграммы «сжимае-
мость-нагрузка» 

 

LC 0,33 0,5 

Работа сжатия 
WC, 

cH*cm/cm2 
0,095 1,4 

Доля упругой деформации RC, % 40,5 81,8 

Толщина ткани под нагрузкой 0,5 сН/см2 ТО,мм 0,499 2,676 

Толщина ткани под нагрузкой 50 сН/см2 ТМ, мм 0,33 1,4 
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принципа возможных перемещений получены теоретические зависимости для усилий, действующих на гвоздь в при-
креплённом каблуке. Указанный принцип позволяет написать уравнения равновесия каблука с использованием матриц 
геометрических соотношений и жёсткости. Первые дают связь удлинений гвоздей с обобщёнными перемещениями каб-
лука: углами поворота относительно осей, проведённых в ляписной поверхности и перемещением их начала. При этом 
рассматриваются произвольные оси, центральные оси (проходящие через центр тяжести распределения жёсткостей 
гвоздей) и главные центральные оси, относительно которых центральный момент указанного распределения равен ну-
лю. Впрочем, может быть удобнее пользоваться произвольными центральными осями, хотя использование главных цен-
тральных осей даёт наиболее простую формулу для усилий в гвоздях. 

 

1. Принцип возможных перемещений 
Если каблук находится в равновесии и положение равновесия определяется набором s обобщённых координат q1, q2, 

…qs, работа всех внешних сил, действующих на каблук, и усилий в гвоздях соединения на любом возможном перемеще-
нии каблука из положения равновесия равна нулю. 

Преобразуя внешние силы к обобщённым внешним силам Q1, Q2,… Qs, получим уравнение 
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где  Nk – растягивающая сила, действующая в каблучном гвозде, lк – удлинение гвоздя. 
Используя теперь матрицы-столбцы (векторы) 
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и матрицы-строки (транспонированные матрицы-столбцы сил Qi и Nk), напишем: 
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=0.                                                              (1) 

Удлинения гвоздей Δlk здесь выражаются (в геометрических соотношениях) через обобщённые перемещения (обоб-
щённые координаты), которые получаются при переходе каблука (под действием нагрузки) в положение равновесия: 
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2. Уравнения равновесия 
Подставим соотношения (3) в уравнение (1): 

         (
TQ


-
TN


А) q


 =0, 

откуда получаются уравнения равновесия 
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Заметим, что матрица АТ в уравнениях (4) – транспонированная матрица геометрических соотношений (2). 
3. Матрица жёсткости 

Удлинения гвоздей связаны с усилиями N
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Используя здесь диагональную матрицу жёсткости 
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 напишем физические соотношения 
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=С l .                                                                             (5) 
4. Уравнения равновесия в перемещениях 

Если использовать  физические соотношения (5), где вектор l  выражается согласно соотношениям (2), в уравне-

ниях равновесия (4),  получим уравнения равновесия в перемещениях q


: 

                                                                                  (АТСА) q


= Q


.                                                                                     (6) 
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6. Случай центральных осей 
Нетрудно показать, что при параллельном переносе осей X и Y – при выборе начала координат в центре тяжести С 

распределения, жёсткости с координатами 
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статические моменты xS , yS  относительно новых осей X0 и Y0  оказываются равными нулю. Матрица уравнений 

равновесия в перемещениях (11) получит вид 
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Векторы – столбцы обобщённых перемещений (8) и сил 
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Используя их в уравнениях равновесия (6), получим обобщённые перемещения – углы поворота и перемещение каб-
лука: 
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После этого – усилия (7) с матрицей (9) 
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7. Решение в главных центральных осях 
Можно показать, что при повороте центральных осей X0 , Y0  на угол  , определяемый из уравнения 
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центробежный момент инерции UVI относительно новых осей U, V окажется равным нулю. Решение (13) примет вид 
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В случае гвоздей равной жёсткости ( ССk  ) усилие (7) 
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где главные центральные моменты инерции забитых гвоздей 
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УДК 687.132 

ИЗУЧЕНИЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ПРЕДПОЧТЕНИЙ  
ДЛЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ШКОЛЬНОЙ  ФОРМЫ   

Харлова О.Н., проф.,  Сокнышева Н.Г., маг. 
Новосибирский технологический институт(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет дизайна и технологии» 
г. Новосибирск,  Российская  Федерация 

 
Ключевые слова: школьная форма, ассортимент, цвет, требования. 
Реферат. В статье рассматривается необходимость введения школьной формы в современных условиях жизни. 

Школьная форма способствует адаптации учеников младших классов, лучшей успеваемости в старших классах, созда-
нию фирменного стиля конкретного учебного заведения. Школьная форма должна оказывать положительное влияние на 
умонастроение, эмоциональный настрой, чтобы у детей раскрывались потенциальные способности и любовь к обуче-
нию. 

Целью исследования является разработка требований к коллекции школьной формы на основании изученных пред-
почтений младших школьников и их родителей относительно ассортимента одежды и цвета. Также выяснялось их от-
ношение к введению формы в школах. Исследование показало положительную реакцию респондентов на введение 
школьной формы. На основании анализа предпочтений респондентов сделан вывод, о возможности проектирования 
школьной формы предпочтительного ассортимента и колористического решения. 

 

На сегодняшний день создание школьной одежды является актуальной проблемой, хотя в обществе сложилось неод-
нозначное к ней отношение, что обусловлено, отчасти, ее недостаточным качеством. Имеющаяся в продаже одежда для 
школы не удовлетворяет запросы потребителей по ряду причин: ограниченности ассортимента, малой возможности 
комплектации, низкого эстетического уровня, несоответствия изделий стандартам по гигиеническим характеристикам, 
волокнистому составу и т.д. 

Современным школьникам необходима школьная форма для осознания себя как части единого целого с коллекти-
вом, для ощущения социального равенства. Ношение школьной формы помогает ученику быть собранным и не отвле-
каться на посторонние предметы, что способствует повышению успеваемости. 

На настоящий момент единая школьная форма отсутствует. Каждая школа или отдельно взятый класс выбирает, ка-
кую форму будут носить ученики, свой стиль, свою эмблему.  

Представители российской швейной отрасли, не добившись введения закона о единой школьной форме, приступили 
к разработке отдельного ГОСТа для этой категории детской одежды. Необходимость разработки ГОСТа школьной фор-
мы в «Союзформе» обосновывают крайне низким качеством детской одежды, представленной на российском рынке. 
Если ГОСТ утвердят, будут установлены нормативы по использованию тканей, материалов, цветового диапазона. Все 
это позволит обеспечить безопасность здоровья детей, которые носят форму шесть-семь часов в день. 

 Для обоснованного подхода к проектированию школьной формы необходима разработка эргономических, функци-
ональных, эксплуатационных требований к школьной формы на основе исследования функций подобной одежды, изу-
чения мнений родителей и школьников, колористического решения с учетом психологического влияния и изучение по-
требительских предпочтений относительно ассортимента. 

С целью выявления цветовые предпочтения младших школьников проведено анкетирование в  школе № 203 г. Ново-
сибирска, в котором приняли участие родители младших школьников (34 человека) и 27 девочек младшего школьного 
возраста. 

В результате опроса выявлено, что 79% опрошенных выбрали красный цвет, 36% отдают предпочтение синему цве-
ту, голубой цвет был выбран 21% опрошенных, зеленый цвет предпочитает 7%. Некоторые из детей выбирают одновре-
менно несколько цветов. Синий цвет, выбранный большинством респондентов, положительно влияет на умственные 
процессы, успокаивающе воздействует на психику. Постоянное ношение одежды красного цвета утомительно для дет-
ской психики, как показывают исследования ученых [1, 39-41], поэтому школьная форма не может использовать этот 
цвет как преобладающий, но он допустим в качестве декоративной отделки в сочетании с другими более спокойными 
тонами. 

Изучение потребительских предпочтений о необходимости введения школьной формы и ее ассортиментного состава 
выявило: за необходимость введения школьной формы 76,2% опрошенных родителей, 4,8% респондентов высказали 
свое отрицательное отношение, и 19% не определились в необходимости формы. 

При изучении среди родителей потребительского предпочтения относительно ассортиментного состава формы для 
девочек младшего школьного возраста выяснилось, что наиболее предпочтительны: блузка, платье, сарафан, жакет, 
джемпер, юбка, брюки (25% опрошенных выбрали платье, по 15% отдали предпочтение блузке, юбке, жакету, по 10% - 
жилету, сарафану, брюкам). 

Опрос, проведенный среди учениц младшего школьного возраста, показал, что их предпочтения отличаются от мне-
ния родителей. Их предпочтения: юбка – 21%, блузка – 23%, платье – 18%, , жакет и жилет – 13%, сарафан – 5%, брюки 
– 7%.  

Таким образом, дети и родители в гардеробе школьной одежды для младших школьниц желают видеть блузку и юб-
ку, платье, жакет и жилет. Цвет, как наиболее подходящий для школьной формы, необходимо выбрать синий, с отдел-
кой  контрастного цвета. 

Важно создать школьную форму, вызывающую гордость и радость от ее ношения, формирующую фирменный стиль 
учебного заведения,  позволяя почувствовать ребенку себя частью коллектива, гармоничной личностью. Поэтому необ-
ходимо проектировать коллекцию школьной одежды в едином стиле, позволяя изделиям комплектоваться внутри гарде-
роба. 
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С целью  повышения универсальности, функциональности школьной одежды, продления срока службы и сокраще-
ния расходов на ее приобретение необходимо использовать принципы морфологической трансформации. Трансформа-
ция может быть использована для поддержания температурного режима,  соблюдения гигиенических требований за счет 
отстегивания-пристегивания рукавов, воротников, пелерины; изменения прилегания изделия в области шеи, туловища, 
бедер, запястья. Рост ребенка происходит непропорционально: более значительно увеличивается длина конечностей, к 
концу учебного года дети значительно вытягиваются в длину. Поэтому при разработке одежды необходимо учитывать 
этот факт, применяя способы морфологической трансформации растяжение-сжатие, отделение-присоединение: манжеты 
по рукавам и низу брюк, дополнительные припуски, дополнительные элементы, которые можно соединять или отсоеди-
нять в зависимости от необходимости. Все это способствует тому, что продлевается срок службы изделия. 

Проектирование коллекций школьной формы должно соответствовать не только требованиям эстетичности и эрго-
номичности, но и экономичности. Гигиенические требования не позволяют использовать для школьной одежды недоро-
гие материалы с недостаточными гигиеническими свойствами, поэтому необходимо обеспечить экономическую целесо-
образность за счет процесса проектирования, применяя методы, позволяющие сокращать затраты на конструкторскую 
подготовку производства. Принимая во внимание возможность ограничения вариабильности моделей школьной одеж-
ды, можно создавать универсальные типовые конструкции методами агрегатирования, комбинаторики и т.п., что повли-
яет на себестоимость процесса проектирования и производства, делая привлекательными изделия для потребителя и 
производителя. 

Таким образом, проектирование школьной одежды требует системного подхода, учитывающего множество факторов 
от исследования респондентов, до разработки комплекса требований, включающих эстетические, гигиенические, функ-
циональные, экономические.  
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Реферат. Рассмотрены основные проблемы, возникающие у потребителей при покупке одежды в интернет-

магазинах. Показано, что процесс покупки может быть усовершенствован за счет создания программных модулей пара-
метризации фигуры потребителя, качественного изменения объема и содержания информации о художественно-
конструкторском решении продаваемой модели, разработке экспертных систем, облегчающих для потребителя принятие 
решений во время покупки. Описана структура новых баз данных и ожидаемые результаты функционирования нового 
программного обеспечения. 

 

Он-лайн продажи одежды через интернет стали одним из самых динамичных рынков в 2100-е годы и обещают ис-
ключительно быстрый рост в будущем. Преимущества такой торговли очевидны для производителей и покупателей с 
позиций устранения торговых наценок, экономии времени и сокращения сроков поставки новых моделей одежды [1]. 
Ассортимент одежды, реализуемой через интернет, ничем не отличается от содержания витрин реальных магазинов. 

Вместе с тем не уменьшается и объем одежды, возвращаемой после покупок, из-за её несоразмерности, неудовле-
творительной посадки на фигуре, неоправдавшихся ожиданий (в первую очередь, по причине негативных сенсорных 
ощущений во время первой реальной примерки).  Основными причинами этой проблемы - неудовлетворенного спроса в 
условиях переизбытка предлагаемой одежды - являются следующие. 

1. Незнание покупателями своих размерных признаков, которые ответственны за соразмерность и качество посадки 
одежды. Большинство покупателей не информированы о принятых условиях измерения ведущих размерных признаков, 
а потому их выбор своих же размерных признаков основан, как правило, на предыдущем удачном опыте приобретения 
одежды. Некоторые особенности морфологии своей фигуры покупателю неизвестны, например, положение корпуса, 
распределение долей полных обхватов груди, талии и бедер между передом и спиной и др., а влияние перечисленных 
размерных признаков исключительно велико. Очевидно, что перекладывание на плечи покупателя обязанности по изме-
рению своей фигуры является нереальной задачей, а решить её можно только с помощью специальных модулей, кото-
рыми должны быть оснащены современные гаджеты.  

2. Недостаточная информация о размерах одежды, предоставляемая продавцами.  Во всех интернет-магазинах про-
дают одежду, спроектированную на типовые фигуры и имеющую преимущественно буквенную маркировку (S, M, L и 
др.). Буквенная маркировка не имеет прямой связи с размерными признаками, а характеризует скорее модные в данный 
момент времени форму и её силуэт. Например, мужские пиджаки могут иметь маркировку XXL, но будучи выполнен-
ными в стилистике 1980-х гг. или "маленькой формы", характерной для середины 2010-х гг., оба варианта различны по 
форме, поскольку при разработке чертежей были использованы разные по величинам конструктивные прибавки. Про-
давцы одежды параллельно используют дополнительный параметр - вес потенциального потребителя, который в неко-
торой степени повышает точность принятия решения потребителем, но всё равно не гарантирует удовлетворения всех 
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его ожиданий. Следовательно, объем информации о новой модели одежды должен быть качественно изменен, что сде-
лать под силу только продавцу, являющимся одновременно и производителем. 

3. Предлагаемый продавцами табель технических измерений готовой одежды (для плечевой одежды - длина изделия, 
длина рукава, расстояние между конечными точками плечевых швов, для брюк - длина изделия, длина шагового шва, 
длина среднего шва и др.) не в состоянии помочь покупателю представить свою фигуру в понравившейся модели одеж-
ды. В лучшем случае он сможет только сравнить технические измерения с результатами собственных измерений, вы-
полненных на ранее купленной одежде из своего гардеробе, но сформировать в своем воображении систему "фигура-
одежда с новой формой и силуэтом" ему будет трудно. Поэтому задача формирования виртуальной системы "покупа-
тель-одежда" должна быть передана независимой экспертной системе. 

Таким образом, без качественного изменения подходов к процедуре интернет-покупки одежды невозможно повы-
сить степень удовлетворенности потребителей. 

Нами разработана архитектура и новый алгоритм взаимодействия виртуального продавца и реального покупателя 
одежды, основанный на новых программах и базах знаний с применением экспертного подхода.  

Алгоритм включает шесть новых компьютерных программ (параметризация фигуры потребителя, формирование си-
стемы "фигура-одежда", виртуальная примерка с экспертной оценкой её результатов и др.), которые будут размещаться 
в интернет-магазине и скачиваться покупателем путем специального доступа. Эти программы решают следующие зада-
чи: анализируют тип фигуры потребителя по различным цифровым изображениям, анализируют виртуальную систему 
"фигура-одежда", формулируют рекомендации по размерному и стилевому соответствию. 

Для функционирования программ разработаны следующие базы данных: 
− детальная информация о продаваемой одежде, включая показатели свойств материалов, особенности конструктив-

ного устройства и др.; 
− антропометрическая и антропоморфная информация о фигуре потенциального потребителя, включая особенности 

по отношению к ближайшей типовой фигуре и получаемая с использованием разных цифровых устройств [2]; 
− стилевая, художественная и конструктивная характеристика данной группы одежды; 
− требования к посадке и балансовому равновесию одежды на современных фигурах; 
− прогнозирование сенсорных ощущений потребителя в одежде на основе знаний об её конструктивном устройстве 

и его фигуре [3]; 
− другие базы данных. 
Потребитель во время покупки получает ответы на следующие вопросы. 
1. Какой размер одежды соответствует моей фигуре? 
2. Соответствует ли стиль понравившейся модели одежды моему имиджу? 
3. Могу ли я видеть виртуальную систему "моя фигура - одежда"? 
4. Могу ли я знать и получить рекомендацию о соответствии выбранной модели одежды моему имиджу? 
5. Покупать или не покупать эту модель одежду? 
Разработка нового программного обеспечения находится сейчас в завершающей стадии. Параллельно оно совершен-

ствуется с целью адаптации под технологию made-to-measure (адресное проектирование и пошив), если понравившаяся 
потребителю модель одежды не представлена в полной шкале размеров и ростов или фигура потребителя имеет суще-
ственные отклонения от ближайшей типовой. 
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Реферат. Трафаретная печать – это метод воспроизведения текста и графических изображений при помощи печат-

ной формы (трафарета), через которую краска проникает на печатный материал. Она охватывает самые различные обла-
сти применения: от ручных работ до высокотехнологичных промышленных решений, от самых малых форматов до са-
мых крупных (порядка 3×6 м) и от единичных экземпляров до огромных тиражей. Печать трафаретным способом может 
проводиться практически по всем материалам легкой и текстильной промышленности, различным видам тканей, трико-
тажу, нетканым материала, коже и т. д.  

При нанесении рисунка на установке трафаретной печати технологическим процессом предусмотрено выполнение 
следующих операций: установка трафарета, загрузка краски, установка заготовки, базирование, опускания рамы, фикса-
ция, продавливания краски, расфиксация, поднятие рамы, снятие заготовки.  

 

Трафаретная печать применяется для воспроизведения текста и графических изображений при помощи печатной 
формы (трафарета), через которую краска проникает на печатный материал. Этот способ печати с форм, печатающие 
элементы которых пропускают через себя краску, а пробельные её задерживают. Трафаретная печать является одним из 
технологичных способов печати. Она охватывает самые различные области применения: от ручных работ до высокотех-
нологичных промышленных решений, от самых малых форматов при изготовлении печатных плат до самых крупных 
плакатов порядка 3×6 м и от единичных экземпляров до больших тиражей. Способом трафаретной печати запечатыва-
ются бумага, текстиль, стекло, керамика и синтетические материалы в виде полотна, отдельных листов, а также такие 
изделия различного предназначения и формы, как банки, бокалы и панели. Палитры красок характеризуются большим 
разнообразием. Применяемые для трафаретной печати аппараты, машины и устройства охватывают как обычные при-
способления и установки, используемые в кустарном производстве, так и большие машины для работ в промышленных 
масштабах. 

Шелкографией называют способ трафаретной печати, в котором в качестве формного материала используются спе-
циальные нейлоновые или металлические сетки частотой 4–200 нитей/см и толщиной примерно 18–200 мкм. Обычно 
пробельные элементы формируют непосредственно на сетке фотохимическим способом. Для изготовления печатной 
формы может быть использован как сухой плёночный фотослой (капиллярная плёнка), так и жидкая фотоэмульсия, вы-
сушиваемая на сетке после нанесения. В обычном состоянии фотослой смывается водой. В подавляющем большинстве 
случаев экспонирование проводится контактным способом. После экспонирования УФ-излучением фотослой полимери-
зуется и перестаёт смываться водой, за исключением участков, не подвергшихся облучению (закрытые изображением 
позитива). Смытые участки сетки становятся печатающими элементами. Печать может проводиться практически по 
всем материалам легкой и текстильной промышленности, различные виды тканей, трикотаж, нетканые материалы, кожа 
и т. д. соответствующими красками. Краски могут различаться по типу связующего – водные, сольвентные (на основе 
растворителей), ультрафиолетового отверждения, пластизоли (требующие температурную фиксацию). Одной из особен-
ностей шелкографии является возможность получать толстый красочный слой от нормальных 8–10 мкм до 500 и более 
(для офсета красочный слой составляет 1–2 мкм) с впечатляющей укрывистостью и яркостью цвета. Также можно ши-
роко использовать спецэффекты – глиттеры (блёстки), объёмную печать, имитацию бархата или пескоструйной обра-
ботки.  

Особенностями трафаретной печати является то, что она представляет собой совокупность нескольких технологий: 
технологии натяжения формных рам, технологии выбора наиболее подходящей ситовой ткани, эмульгирования печат-
ных форм, использования многих возможностей печати, выбора краски, просушки специальным методом и т.д.; требует 
продолжительной допечатной подготовки (от нескольких часов); изготовления трафаретов, в зависимости от количества 
цветов которыми будет наноситься изображение, для чего требуется некоторое количество специальных материалов 
(эмульсия, ретушь, промывочные растворы и т.п., после изготовления или промывки требуется просушка трафарета); 
изготовления рамы, на которую будет натягиваться трафарет, и ракеля; наличия специализированных станков; печать 
производится по цветам, причем между нанесениями требуется время для того, чтобы предыдущий цвет высох. 

Одним из основных этапов подготовки трафаретной печати является изготовление трафарета. Изображение, которое 
нужно напечатать, выводится в позитиве на прозрачную плёнку с помощью фотонаборного автомата. Иногда использу-
ется калька и обычный лазерный принтер, но в этом случае оптическая плотность полученной плёнки оказывается 
слишком низкой, и её приходится повышать специальными аэрозолями. После этого плёнку вместе с печатной формой, 
покрытой специальным фоточувствительным раствором, помещают на некоторое время в экспозиционную камеру. 
Лампы ультрафиолетового свечения, расположенные в камере, освещают форму сквозь плёнку, вследствие чего раствор 
на не закрытой чёрными участками плёнки поверхности формы затвердевает. После экспонирования водоструйным 
агрегатом с формы вымывают не затвердевшие остатки раствора. После такой обработки форма (сито из тонких шёлко-
вых или синтетических нитей) представляет собой трафарет с нужным изображением. 

Для высококачественной печатной продукции  при изготовлении шаблона используются исключительно диазотип-
ные светочувствительные копировальные слои. После нанесения слоя и сушки позитивный оригинал экспонируется УФ-
излучением. Оно отверждает копировальный слой на пробельных участках (прозрачные участки копировального образ-
ца). Печатающие элементы не отверждаются и удаляются потоком воды в процессе проявления. Затем происходит суш-
ка. Участки со случайными дефектами могут быть устранены лаком для ретуши. 



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

                                                                                                                         Витебск 2015 228 

Различные физические и химические свойства используемых материалов являются причиной того, что для трафа-
ретной печати изготовителями предлагается большой ассортимент красок. Краски для трафарета аналогичны по рецеп-
туре краскам для глубокой и флексографической печати, если они предназначены для нанесения изображений на пласт-
массе. Вязкость подбирается сообразно желаемой толщине слоя краски и линиатуры сетки. Высыхание происходит пу-
тем испарения летучих растворителей и ускоряется при действии теплого воздуха.  

Характерным для трафаретной печати является возможность переноса толстого слоя печатной краски, который со-
ставляет 12 мкм и больше. 

При комнатной температуре подсыхание красочной пленки происходит в течение 7–10 минут. В хорошо вентилиру-
емой сушилке при 30–40 °С краска сохнет быстрее. Следует соблюдать осторожность при стапелировании отпечатков, 
особенно если сушильный тоннель короткий или печатная машина работает слишком быстро. 

Несмотря на то, что краска имеет относительно высокую скорость сушки, красочная пленка полностью высыхает все 
же довольно медленно. Таким образом, отпечаток не всегда устойчив к механическому воздействию, сразу после выхода 
из сушильного устройства. 

В основе работы  трафаретной установки лежит принцип нанесения рисунка методом трафаретной печати. Установ-
ка имеет два режима работы: наладочный и автоматический. Установка состоит из стола, ракельного устройства,  карет-
ки, трафаретной рамы. Имеет вспомогательные механизмы: механизм временного крепления, механизм подъема и фик-
сации. 

Выбор трафаретной сетки определяется требованиями к способу печати. Материал сетки должен хорошо сочетаться 
с материалом для шаблонов. Её не должны повреждать растворитель и очищающее средство. Сетка должна иметь доста-
точную износостойкость к давлению ракеля в процессе контакта с запечатываемым материалом. Размеры ячеек должны 
быть достаточно большими, если применяются краски и материалы для копировального слоя с грубыми пигментами. С 
другой стороны, ячейки не должны быть большими, чтобы при растровой печати обеспечить надежное воспроизведение 
мельчайшей структуры изображения. Требование экспонирования на сетку прямых фотографических диапозитивов и 
проявления шаблона с высоким качеством предполагает высокую устойчивость материала сетки к ультрафиолетовому 
излучению. Рассеивание при УФ - засвечивании в волокнах сетки, ведущее к снижению качества изображения, может 
быть устранено путем использования окрашенной сетки, соответствующей источнику излучения. 

Качество печати растровых изображений ограничено параметрами шаблона и сетки. Элементы шаблона должны 
иметь определённые минимальные размеры для того, чтобы они могли быть зафиксированы на трафаретной сетке. От-
крытые части должны иметь, по крайней мере, такие размеры, чтобы они не закрывались нитями сетки и их пересечени-
ями. Далее следует убедиться, чтобы отверстия были не меньше половины толщины шаблона, так как иначе красочные 
каналы не обеспечат безупречную передачу краски на запечатываемый материал. Линиатура сетки должна быть, по 
крайней мере, в 4 раза выше, чем у используемого растра, что надежно обеспечит градационный охват от 5 до 95 %.  

Натяжение сетки зависит от материала, его линиатуры, а также от качества ее изготовления и натяжения. Нагрузка 
на полотно может составлять в зависимости от требований от 0 до 25 Н/см. В зависимости от вида трафаретной сетки и 
нагрузки при печати, а также скорости печати натяжение может ослабевать. Деформация рамки также ведёт к неравно-
мерному натяжению, что при печати может привести к искажению печатных элементов формы. Сетка для высокого 
натяжения позволяет достичь более высоких уровней натяжения. 

При нанесении рисунка на трафаретной установке  технологическим процессом предусмотрено выполнение следу-
ющих операций: установка трафарета, загрузка краски, установка заготовки, базирование, опускания рамы, фиксация, 
продавливания краски, расфиксация, поднятие рамы, снятие заготовки.  

Разработка оборудования для нанесения рисунков методом трафаретной печати на детали и изделия легкой и тек-
стильной промышленности является актуальным, что позволит разнообразить ассортимент привлечь покупателей и за-
казчиков. 
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Реферат. Рассмотрен вопрос повышения эффективности технологических процессов тепловой и влажнотермической 

обработки в текстильной и легкой промышленности, который связан с проблемой энергосбережения, технологическим 
обеспечением, а так же с повышением качества и формоустойчивости готовых изделий. Интенсификация технологиче-
ских процессов имеет своей конечной целью сокращение потребляемой энергии на единицу продукции, уменьшение 
массы и габаритных размеров технологического оборудования, повышение качественных показателей материалов. Со-
временная текстильная промышленность требует применения энергоэффективных установок, обеспечивающих высоко-
интенсивные методы обработки и высокие потребительские свойства изделий. Для решения поставленных задач предла-
гается внедрять современные способы обработки материалов на отечественных предприятиях, что способствует созда-
нию и освоению конкурентоспособных и энерго- ресурсосберегающих технологий обработки в условиях высоких тре-
бований к качеству готового продукта. Выбор современных методов и оборудования для обработки материалов опреде-
ляется спецификой технологического процесса, особенностями структурно-молекулярного строения материала, показа-
телями качества готового изделия и является сложной научно-практической задачей, которая может быть решена после 
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проведения комплексных исследований различных физических процессов на всех стадиях технологических процессов 
формирования материалов текстильной и легкой промышленности. 

 

Процессы влажно-тепловой обработки в текстильной промышленности, сушки в производстве кожи, меха и обуви, 
переработки полимерных композиций в производстве искусственной кожи и пленочных материалов осуществляются 
при обязательном тепловом воздействии. Названные процессы и операции часто сопровождаются удалением раствори-
телей с последующей их рекуперацией, что также требует больших затрат тепловой энергии. 

На сегодняшний день на предприятиях легкой и текстильной промышленности Беларуси применяется сушильное 
оборудование как отечественных, так и зарубежных производителей. Сушильные установки отечественного производ-
ства устарели. Они занимают до 30% производственных площадей, ухудшают экологическую обстановку в производ-
ственном помещении и потребляют большое количество электроэнергии. К примеру, для сушки изделий наиболее рас-
пространенными по-прежнему остаются конвективный и радиационный способы, которые являются энергоемкими и не 
всегда обеспечивают равномерный нагрев и высокую скорость удаления влаги. Кроме того при использовании данных 
способов существует вероятность перегрева материала. 

Ведущие предприятия республики используют современное импортное оборудование, которое отличается компакт-
ностью, высокой производительностью при низком потреблении электроэнергии, однако многие предприятия не в со-
стоянии оснастить свое производство таким дорогостоящим оборудованием. Следует подчеркнуть и тот факт, что при-
менение современных видов обработки материалов позволяет обеспечить специфические свойства готового изделия, 
например, несминаемость, малоусадочность, термостойкость и др. 

Для интенсификации процессов обработки материалов применяют СВЧ, вакуумный плазменный, ультразвуковой и 
другие способы. Применение вакуумного способа сушки ограничено в условиях непрерывного процесса производства 
материалов. Нагрев инфракрасным излучением повышает интенсивность процесса сушки, однако при использовании 
ИК способа также существует вероятность перегрева материала на заключительной стадии сушки, когда влагосодержа-
ние резко снижается и температура резко увеличивается. Для предотвращения перегрева и возгорания материалов в ин-
фракрасных сушилках применяют датчики контроля температуры. 

Интенсификация процесса тепловой обработки посредством ультразвуковых колебаний с частотой свыше 25 кГц 
вызвана тем, что при прохождении через влажный материал акустических волн происходит выдавливание жидкости в 
виде жидкой или парообразной фазы. При этом значительно сокращается температура сушки. Однако применение уль-
тразвуковых колебаний с частотой меньше 25 кГц для материалов и изделий не эффективно и требует создания дорого-
стоящих генераторов ультразвуковых колебаний. 

Для физической интенсификации технологических процессов обработки текстильных материалов предложен способ 
сушки с использованием электромагнитных волн СВЧ-диапазона. Диэлектрические свойства материалов обуславливают 
очевидные преимущества использования СВЧ-сушки по сравнению как с традиционными способами нагрева материа-
лов от внешних источников тепла, так и с современными. Важными характеристиками процесса СВЧ-сушки является 
равномерность, интенсивность, избирательность, саморегулируемость, тепловая безинерционность, возможность регу-
лирования температуры материала независимо от температуры окружающей среды. 

Под действием электрического поля происходит интенсивное выделение тепла и энергия, затраченная на поляриза-
цию влажного тела, генерируется в виде тепла. Испарение влаги, в отличие от конвективной сушки, происходит во всем 
объеме тела, причем в центре тела больше, чем на поверхности, что вызывает возникновение градиента давления, кото-
рый сильно влияет на перенос пара внутри тела. Скорость испарения влаги при сушке в поле СВЧ значительно превы-
шает скорость испарения влаги при сушке другими методами энергоподвода. За счет высокой интенсивности процесса 
происходит тепловой удар, который обуславливает возникновение внутреннего давления в капиллярах. При этом проис-
ходит релаксация внутренних напряжений, что приводит к улучшению физико-механических, гигроскопических и по-
требительских свойств изделий. Совмещение конвективного и сверхвысокочастотного способа позволяет обеспечить 
высокую скорость сушки и уменьшить энергоемкость процесса. 

Несмотря на очевидные преимущества, стоимость современного оборудования часто становится барьером для осво-
ения и развития новых, конкурентоспособных видов продукции: рациональный выбор метода и режима сушки опреде-
ляет высокое качество материала (хорошая проклейка, гладкость, отсутствие морщин, складок и др.), соответствие стан-
дарту по физико-механическим характеристикам материала, минимальную продолжительность обработки при мини-
мальных затратах энергии. 

Разработка нового технологического оборудования и методов обработки материалов, направленных в первую оче-
редь на импортозамещение, позволят сократить затраты на производство материалов и расходы приобретение дорого-
стоящего импортного оборудования. Создание высокоинтенсивных отечественных установок для сушки материалов 
позволит существенно снизить энергетические затраты, интенсифицировать процессы сушки и ВТО, повысить качество 
производимой продукции. 

В условиях высоких требований к качеству готового продукта и снижению затрат на создание и освоение конкурен-
тоспособных и энерго- ресурсосберегающих технологий обработки материалов первостепенное значение имеет обеспе-
чение оптимальных режимных параметров обработки. 
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Остаток челночной нитки после обрезки определим из выражений:  																																																																									 без	механизма	дообрезки = 2 +                                                                           (3) 
 																																																																													 	механизмом	дообрезки =                                                                                (4) 
 

Установлены теоретические зависимости между длинами остатков нитки, остающимися после обрезки на материале 
при использовании механизма дополнительной обрезки нитки. 

Указанные зависимости используются для обоснования использования механизма дополнительной обрезки ниток в 
петельных полуавтоматах. 
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ВЫБОР  МАТЕРИАЛА  ПУАНСОНОВ  И  МАТРИЦ  
ПИЛОНАСЕКАТЕЛЬНЫХ  СТАНКОВ  И  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КРИТЕРИЕВ  ИЗНОСА  

Мадрахимов Д.У., н.с.  
АО «Paxtasanoat ilmiy markazi»,  

г. Ташкент,  Республика Узбекистан 
 
Ключевые слова: пила, носик, пуансон, матрица, заусенцы. 
Реферат. В статье рассматриваются вопросы выбора материала пуансона и матрицы по критерию износостойкости и 

сохранению прочности при ударной нагрузке. 
По данным предварительных исследований рекомендована ст. ХВСГ и ст. 9ХС с малым содержанием вольфрама. 
При дальнейших изысканиях, посвященных оценке критерия износа пуансонов, рассмотрены силы воздействия на 

пуансон в теоретическом плане и экспериментальном, как один из этих критериев. 
Исследовано хрупкое разрушение вершины пуансона при жесткой ударной нагрузке и рекомендованы меры его за-

щиты. 
Для практической работы рекомендованы уменьшение высоты зуба в качестве критерия износа величины заусенцев 

на выходе пуансона из зева зуба пилы. 
  

Хлопкоочистительная промышленность Узбекистана потребляет в год более миллиона джинных и линтерных пил, 
насекая их на дисках, изготовленных из стали У8Г с высокими механическими показателями (HRC 35-40). 

Успешность насечки и многократной пересечки во многом определяется возможностями пилонасекательного ин-
струмента, каковым является пуансон и матрица. 

Основными требованиями, предъявляемыми к этому инструменту, является высокая износостойкость и высокая точ-
ность геометрических параметров. В качестве материалов для пуансона рекомендованы быстрорежущая сталь Р9 и 
твёрдый сплав ВК20. Однако из-за большого содержания вольфрама (9 %) сталь Р9 обладает высокой стоимостью и 
импортируется в Республику из-за рубежа. Твёрдый сплав ВК20 содержит ещё больше вольфрама и в настоящее время 
вообще не производится в Республике. К тому же твёрдый сплав хрупкий, подвержен выкрашиванию и при ударной 
нагрузке на абразивных кругах образуются микротрещины, снижающие их стойкость  [1]. 

В настоящее время из-за отсутствия вольфрамосодержащих материалов, изготовляют из любых неизвестных мате-
риалов.    

Всё это приводит к большому дефициту пуансонов, снижающую производительность насечки зубьев пил, а также к 
некачественной насечке зубьев, что ведет в конечном итоге к росту расходов на изготовление пил, а также  к снижению 
производительности технологического оборудования хлопкозаводов и  качества производимой продукции.  

Решение проблемы повышения рабочего ресурса низкой себестоимости и в то же время доступных инструменталь-
ных сталей позволит снять дефицит на приобретение пуансонов и матриц [2]. 

Для образования зубьев  на металлических дисках используют пилонасекательные станки типа СПХ. На рисунке 1 
показаны схема взаимодействия пуансона и матрицы, откуда видно, что пуансон при движении вниз начинает врезаться 
торцевыми боковыми кромками, и завершают работу вершиной. Для этого торцевая поверхность наклонена по отноше-
нию к плоскости пилы на 100. Это предохраняет носик пуансона от преждевременного разрушения. Но, несмотря на это, 
при высокой твердости некоторые материалы не выдерживают ударной нагрузки, и происходит хрупкое разрушение 
носика. 

10Пила

Матрица

Пуансон

 
 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия пуансона и матрицы 
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Испытания их на станке СПХ, где скорость насекания невысокая (0,6 м/с2)  показали, что марки сталей ШХ-15, У8, 
9ХС и 65Г не выдерживали ударного воздействия и носик пуансона крошился в самом начале насекания. Исследование 
износа пуансона из стали марок Р9 и ХВСГ показали, что они работают хорошо и имеют примерно равный  износ при 
насечении 50-ти  пил, (таблица 1.). 

 

Таблица 1 – Износ пуансона из стали марок Р9 и ХВСГ с увеличением количества насекаемых пил 
Марки сталей пуансона После 10-

пил 
После  
20-пил 

После  
30-пил 

После 40-
пил 

После  
50-пил 

Р9 0,125 0,225 0,3 0,375 0,46 
ХВСГ 0,1 0,15 0,2 0,28 0,35 

  

Для матриц экспериментально определены заменители существующей марки стали новой маркой ХВСГ, которая от-
личается более низкой себестоимостью (в 10-15 раз). В тоже время матрицы, изготовленные из этой стали отличаются 
износостойкостью  и прочностью. 

Матрицы из стали новых марок прошли испытания на хлопкоперерабатывающих заводах на станках СПХ. С помо-
щью матриц, изготовленных из марок ХВСГ и У12А, были насечены по 160 пильных дисков. Чтобы достичь макси-
мальной чистоты эксперимента предлагаемые матрицы сравнивались с критериями износостойкости твердого сплава 
марки ВК20. 

В процессе экспериментальных исследований была подтверждена целесообразность изготовления матрицы из сталей 
новых марок ХВСГ и У12А и использования их в качестве заменителя применяемого дефицитного твердого сплава мар-
ки ВК20. Применение новых материалов обеспечивает нормируемую  производительность насечки пилы и соответству-
ет данным, указанным и «Инструкции пилоремонтных цехов».  

В процессе внедрения матриц указанных марок сталей в каждом пилоремонтном цехе выявлено, что до насекания 
150-160 штук пильных дисков износ рабочей зоны матрицы не влияет на изменение геометрических параметров зубьев. 
Из чего следует, что при насечке зубьев указанного количества джинных и линтерных пильных дисков с применением 
матрицы из стали марок ХВСГ и У12А можно использовать их без переточки. 

Кроме того сталь Р9 содержит  9 %, а сталь ВК20 содержит 80 % дорогого и дефицитного карбида вольфрама, а 
ХВСГ это легированная марка стали с малым содержанием вольфрама  (0,6 % – 0,8 %). Из чего следует, что  сталь марки 
ХВСГ отличается более низкой себестоимостью, доступна для широкого использования и  может быть рекомендована 
для изготовления пуансонов и матриц. 

Износ вершины пуансона протекает интенсивно и достигает наибольшей величины, а боковые кромки работают в 
благоприятных условиях и поэтому износ небольшой. Если вершина изнашивается на один мм при насечке 50 пил, то 
износ боковых кромок не превышает 0,03 – 0,08 мм.  

Рекомендованная сталь ХВСГ полностью отвечает требованиям, предъявляемым к пуансону. 
Для изготовления матрицы также подобрана еще более дешевая и широко распространенная сталь марки 9ХС. Эта 

марка стали с малым содержанием вольфрама обычно применяется для изготовления сверл и ряда инструментов для 
чистовой обработки отверстий. 

Матрицы из стали марки 9ХС прошли испытания в ЭПМУП «РИМ» на станке СПХ. С помощью матриц изготовлен-
ных из этих марок стали были насечены по 160 пильных дисков. 

Изготовлена партия матриц из стали марки 9ХС в АО «Асбобсос», которыми были обеспечены отдельные хлопкоза-
воды по их заявкам. 
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Ключевые слова: выставки, мероприятия, промороботы, робот-промоутер, роботы телеприсутствия, event, 

wow-эффект, R.BOT Synergy Swan, Promobot. 
Реферат. В статье рассмотрены функции промороботов и опыт их применения на выставках и других мероприятиях. 
 

Очевидная популярность промороботов легко объяснима: на крупных мероприятиях они обходятся организаторам 
дешевле, чем промоутеры-люди (зарплата, форма, обучение, еда, социальный пакет), и создают wow-эффект, повышая 
запоминаемость мероприятия. Сегодня промороботы имеют несколько функций, которые особенно востребованы: про-
моутер, экскурсовод, администратор. Рассмотрим их подробнее. 

1. Робот-промоутер. Достоинства этих роботов в том, что они видят посетителей и клиентов, «распознают их пол и 
возраст, удерживают визуальный контакт», поддерживают разговор, выявляют потребности клиента. Робот информиру-
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																																																																																															 з = нк + пркл + уст,                                                              (6) 
где: нк – время нанесения клеевой пленки на внутреннюю поверхность кассеты; пркл – время приклеивания деталей к внутреннюю поверхность кассеты; уст – время установки снаряженной кассеты на каретку координатного устройства. 																																																																																																		 в = срв ∙ + сн,                                                                              (7) 
где: в – время выгрузки готового изделия из кассеты: срв – среднее время съема заготовки из кассеты; сн – время снятия кассеты с каретки координатного устройства. 
Формула (2)  относится к случаю, когда имеется только одна кассета и время загрузки – выгрузки не может быть 

совмещено с машинным временем м. При наличии двух кассет формула (1) преобразуется к виду: 

                                                                               = зв , если	 зв ≥ ММ , если	 зв < М.,                                                                             (8) 

В качестве исходных данных возьмем значения параметров обработки, принятые при лабораторной апробации тех-
нологии: N=1; = 1.5	 ; = 600	стежков/мин; ст = 230; нк = 5	с; пркл = 32	с; уст = 10	с; срв = 10	с; сн = 8	с;  српер = 1,5	с.  

Подставив значения параметров в формулы (3) – (7), получим М = 32	с; зв = 65	с, а из формулы (8) определим = 97	 ; = 138	пар/смену. 
При существующей сборки заготовок верха обуви на СООО “Марко”, выполняемой на швейных машинах, =885	 ; = 17	пар/смену. Таким образом, производительность  автоматизированной сборки превышает существующую 

в 8,1 раз. 
Если варьировать скорость шитья в пределах 600…1200 стежков в минуту, то сохраняется неравенство зв > М, а 

время зв не изменяется, следовательно, не изменяется и производительность, она останется равной 138 пар/смену. 
Повысить производительность автоматизированной обработки можно за счет сокращения времени загрузки з. Это 

достигается путем деления этой операции на три перехода, выполняемые разными работниками. Обозначим время каж-
дого перехода следующим образом: з  = нанесение клеевой пленки на обратную сторону кассеты и приклеивание берца; з = 12	 ; з  = нанесение клеевой пленки на обратную сторону кассеты и приклеивание переднего, заднего и мягкого канта; з = 25	 ; з  = нанесение клеевой пленки на обратную сторону кассеты и приклеивание задинки; з = 10	 . 

В таком случае трудоемкость сборки заготовок верха обуви будет определятся по формуле: 																																																																													 = м, з , з , з                                                                                (9) 
Производительность составит = 248	пар/смену, что в 1,8 раза больше, чем производительность выбранного вари-

анта автоматизированной сборки. 
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АНАЛИЗ  СИСТЕМ  БЕЗОПАСНОСТИ   
ТКАЦКОГО  И  ПРЯДИЛЬНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  

Махов Н.М., доц.,  Махов О.Н., доц. 
Ивановский государственный политехнический университет,  

г. Иваново,  Российская Федерация 
 
Ключевые слова: ткацкое, прядильное оборудование, анализ, безопасность, безопасная рабочая зона, локальная, 

позиционная защита, плавающая блокировка, ограждения. 
Реферат. Создание безопасной рабочей зоны с использованием экономичных и эргономичных устройств, не оказы-

вающих негативного влияния на технологические показатели самих станков. Для практических способов обеспечения 
производственной безопасности  используют устройства для аварийного останова, контроля, защитных ограждений и 
блокировок, а также датчики безопасности для защиты пальцев, кистей рук, конечностей и тела. Световой экран без-
опасности, многолучевой датчик, обеспечивающий защиту пальцев, кистей, рук и тела в зонах, где требуется доступ к 
опасным частям механизмов без выключения системы. Многолучевой датчик безопасности, обнаруживающий людей, 
входящих в опасную зону и автоматически отключающий опасное оборудование. Он незаменим в зонах, в которых ра-
боты по эксплуатации, техническому обслуживанию производятся без полного выключения оборудования. Особенно 
этот метод применим при наладке оборудования в составе группы ремонтников. Плавающая блокировка срабатывания: 
эта система включает срабатывание при перекрытии одного, двух или трех произвольных лучей в пространстве опасно-
сти. Контроль аварийного останова и точности установки защитных ограждений. Особенностью обеспечения безопасно-
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сти является контроль аварийного останова и точности установки защитных ограждений. Позиционная защита и сигна-
лизация безопасности со специальными функциями. 

Для практических способов обеспечения производственной безопасности  используют разработки, включающие в 
себя: устройства для аварийного останова, контроля, защитных ограждений и блокировок, а также датчики безопасности 
для защиты пальцев, кистей рук, конечностей и тела. При этом конечной целью является создание безопасной рабочей 
зоны с использованием экономичных и эргономичных устройств, не оказывающих негативного влияния на технологи-
ческие показатели самих станков. При этом трудно переоценить значение эффективных современных датчиков и ком-
понентов системы обеспечения безопасности для ткацкого оборудования. Например, световой экран безопасности, мно-
голучевой датчик FSH - FSN компании Oмron – это датчик, обеспечивающий защиту пальцев, кистей, рук и тела в зонах, 
где требуется доступ к опасным частям механизмов без выключения системы (зона ламелей, зона прочеса). Он пред-
ставляет собой многолучевой датчик безопасности, обнаруживающий людей, входящих в опасную зону и автоматически 
отключающий опасное оборудование. Он незаменим в зонах, в которых работы по эксплуатации, техническому обслу-
живанию производятся без полного выключения оборудования. Особенно этот метод применим при наладке оборудова-
ния в составе группы ремонтников, т.к. это тоже очень серьезная проблема: несогласованность действий персонала при 
проведении серьезных (капитальных) ремонтов и особенно наладочных действий на оборудовании (настройка чесальной 
машины после ремонта).   

Следующий тип - плавающая блокировка срабатывания: эта система включает срабатывание при перекрытии одно-
го, двух или трех произвольных лучей в пространстве опасности. Она идеальна в случаях, когда, например, согласно 
техпроцессу, заготовка часто пересекает зону обнаружения датчика безопасности. Такое средство безопасности может 
устанавливаться в зоне  ламелей ткацкого станка и позволяет, как и в предыдущем случае, защитить пальцы рук работ-
ника.  

Другой важной особенностью обеспечения безопасности является контроль аварийного останова и точности уста-
новки защитных ограждений. При этом важной и ценной является функция обнаружения неполадок в самой системе 
обеспечения безопасности. Это означает, что отказы не должны приводить к утрате защитных функций и система сама 
должна быть способна обнаруживать неисправности (например, залипание контакта блокировки ограждения при оста-
новке прядильной машины).  

Защитные выключатели обеспечивают блокировку подвижных ограждений во время работы оборудования и не поз-
воляют открыть (снять) ограждение до тех пор, пока не будут устранены опасные условия. Они предназначены для ис-
пользования, например, в тех случаях, когда время остановки опасных подвижных деталей превышает время, в течение 
которого человек может попасть в опасную зону (инерция движения барабана чесальной машины).  

Позиционная защита со специальными функциями: представляет собой петлевой выключатель и миниатюрный кла-
вишный защитный выключатель, которые чаще всего предназначены для использования в защитных дверях огражде-
ний, образующих вход в защищенные зоны производственных систем и оборудования. Например, привод ткацкого 
станка, прядильной или чесальной машин, в которых есть большинство опасных зон (зоны захвата, сдавливания, удара, 
среза). Для обеспечения гибкости монтажа, головки таких выключателей могут устанавливаться в различные положе-
ния.  

Другим эффективным средством обеспечения локальной защиты является позиционная защита и сигнализация без-
опасности, которые  обеспечиваются концевыми защитными выключателями общего назначения с широким выбором 
исполнительных механизмов для предотвращения недопустимого перемещения объектов и обнаружения наличия 
ограждения (многофункциональный информирующий фонарь на оборудовании).  

Устройства аварийной остановки должны обладать более высоким приоритетом по сравнению со всеми другими 
функциями (аварийный тормоз на чесальном оборудовании). Энергия, подаваемая на приводы оборудования, которые 
могут создать опасные состояния, должна быть выключена как можно скорее, без создания дополнительных рисков или 
опасностей. Возвращение системы защиты приводов в нормальное состояние не должен приводить к их пуску. Одно-
временно с этим, возврат устройства управления в рабочее состояние не приводит к подаче команды пуска. Повторный 
пуск оборудования должен быть возможен только после того, как все соответствующие элементы управления вручную и 
по отдельности вернутся в рабочее и безопасное состояние. 
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Ключевые слова: пневмомеханическое прядение, комбинированная пряжа, модернизация оборудования. 
Реферат. Объектом исследования является пневмомеханическая прядильная машина. 
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Цель работы – разработать новую технологию и конструкцию пневмомеханической прядильной машины для изго-
товления высокорастяжимых комбинированных нитей. 

Установлено, что использование эластановых нитей в качестве сердечника позволяет улучшить физико-
механические свойства пряжи. 

Полученные данные можно использовать для дальнейших научных исследований и разработки плана модернизации 
пневмомеханической прядильной машины 

 

Технологический процесс предлагается реализовать на стандартной пневмомеханической прядильной машине ППМ-
120. Сущность технологического процесса заключается в следующем (рис. 1). 

Лента 2 из таза 1 с помощью питающего стола 3 и питающего барабанчика 4 подается к дискретизирующему бара-
банчику 5 с игольчатой или пильчатой гарнитурой. Лента утоняется и разъединяется на отдельные волокна. В камере 7 
создается пониженное давление, и по пневмоканалу дискретный поток 6 подается в камеру 7, затем скользит к желобу 
камеры, где происходит циклическое сложение дискретного потока.  

Свободный конец пряжи вводится через стеклянную трубку и отбрасывается к стенкам камеры. Нить начинает вра-
щаться и прикручивает волокнистую мычку 13, находящуюся в желобе камеры. 

Для получения комбинированной высокорастяжимой пряжи в рабочую зону прядильной камеры с бобины 8, уста-
новленной на раскатывающих валах 9 с постоянным натяжением через трубку и канал 11 ротора 12 подается высокорас-
тяжимая эластомерная нить 10, которая скручивается с формирующейся в камере пряжей. Комбинированная пряжа про-
ходит через механизм отключения питания при обрыве, выводится из камеры выпускной парой 15, и с помощью ните-
раскладчика и мотального барабана 16, наматывается на цилиндрическую паковку 17. 

Для подачи комплексной эластомерной нити в верхней части машины устанавливается специальный узел, который 
состоит из пары цилиндров, поддерживаемых несущими кронштейнами. На цилиндры устанавливаются бобины с ком-
плексной эластомерной нитью. С помощью зубчато-ременной передачи от индивидуального электродвигателя цилин-
дры приводятся во вращение. Частота вращения цилиндров может изменяться. Растяжимость комбинированной высоко-
растяжимой нити определяется вытяжкой комплексной высокорастяжимой нити, которая может варьироваться в преде-
лах 2 – 4,5. Далее комплексная нить в растянутом состоянии поступает в направляющую трубку 11, выполненную в пря-
дильном блоке машины. Трубка 11 обеспечивает подвод комплексной нити к осевому каналу в роторе прядильной каме-
ры. Зазор между трубкой и ротором должен быть минимален. 

Следовательно, сущность предложенного способа формирования пряжи состоит в том, что в рабочую зону прядиль-
ной камеры вместе с дискретным потоком волокон подается с определенным постоянным натяжением комплексная эла-
стомерная нить, которая скручивается с формируемой в камере пряжей. Полученная комбинированная пряжа выводится 
из камеры и наматывается на бобину. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема пневмомеханической прядильной машины для получения высокорастяжимых ком-
бинированных нитей 

 

При модернизации пневмомеханической машины необходимо решить следующие конструкторские задачи: 
1. Разместить узел установки и подачи эластомерного компонента на ограниченном свободном пространстве маши-

ны с учетом надежности при эксплуатации, удобства заправки и обслуживания машины. 
2. Изготовить роторы прядильной камеры машины с осевым каналом.  
При заправке машины воздушный поток, возникающий в канале и направляющей трубке, способствует прохожде-

нию нити через канал ротора в прядильную камеру машины.  
Структура комбинированной нити зависит от линейной плотности стержневого компонента и его натяжения.  
Возможны три варианта:  



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

 

Витебск 2015              245 

Комплексная нить расположена вдоль оси комбинированной нити, а волокнистая мычка обвивается вокруг нее 
(штопорная структура). 

Комплексная нить и мычка скручены между собой. 
Волокнистая мычка занимает место вдоль оси комбинированной пряжи, комплексная нить обвивается вокруг нее. 
Для производства комбинированной эластомерной нити можно использовать только первый вариант. Величина 

натяжения и линейная плотность комплексной нити, при которой формируется комбинированная пряжа штопорной 
структуры, зависит от условий формирования комбинированной пряжи в прядильной камере. Поэтому важно было в 
ходе исследовательской работы определить влияние факторов технологического процесса на процесс формирования 
комбинированной пряжи и оптимизировать вышеназванные параметры с учетом образующейся структуры пряжи. 

В заключение по результатам проведенных расчетов и экспериментов можно сделать следующие выводы: 
− исследование выявило наиболее оптимальные параметры заправки и работы, по изготовлению пряжи заданной ха-

рактеристики; 
− разработана технологическая и кинематическая схемы машины, для выпуска комбинированных нитей; 
− выбрана наиболее оптимальная компоновочная схема; 
− проведены все необходимые расчеты, и выполнены все необходимые чертежи для успешного изготовления и без-

отказной работы узлов и механизмов, необходимых при модернизации машины; 
Данная разработка должна внедряться на предприятия Республики Беларусь, вследствие того, что средств на приоб-

ретение современного импортного оборудования недостаточно, а изготовление рассмотренного узла не требует значи-
тельных финансовых вложений. В результате внедрения этой разработки в производство, у предприятия появляется 
возможность получения новой высокорастяжимой пряжи, на которую на сегодняшний день огромный спрос, а данный 
вид пряжи можно приобрести только за рубежом. 
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Реферат. Статья посвящена описанию изучению силовых нагрузок на инструмент, работающий в условиях обработ-

ки металлов резанием, и повышению точности полученных данных. 
Важнейшим условием экономического развития общества является интенсификация производства и повышение его 

эффективности на основе ускорения НТП, рационального использования и экономии всех видов ресурсов, создания и 
широкого использования высокопроизводительных технологий, повышающих качество выпускаемых изделий и их кон-
курентоспособность [2]. В машиностроении это неразрывно связано с интенсификацией механической обработки и 
повышением эффективности использования металлорежущего инструмента. 

Быстрорежущие стали по-прежнему остаются одним их самых распространенных инструментальных материалов 
при обработке металлов резанием. Актуальность использования этого материала состоит в простоте изготовления, даже 
сложного фасонного инструмента, в простоте переработки, в дешевизне [3]. Основным показателем, отвечающим за 
эксплуатационные свойства режущего инструмента, является его работоспособность, которая характеризуется способ-
ностью инструмента выполнять свои функции, имея износ рабочих поверхностей меньший критериального значения 
[4]. Поэтому повышение износостойкости быстрорежущего инструмента является важной задачей современного маши-
ностроения.  

В настоящее время более 50% отказов технологических систем, осуществляющих обработку резанием, связано с 
утратой работоспособности режущего инструмента, что ведет к увеличению затрат на изготовление продукции [5]. Та-
ким образом, повышение работоспособности режущего инструмента за счет увеличения его периода стойкости является 
одним из главных резервов повышения эффективности производства. 

Большое влияние на износостойкость быстрорежущего инструмента оказывают свойства смазочно-охлаждающих 
технологических средств (СОТС) [6]. Правильный подбор СОТС для заданных условий резания (скорости, подачи, глу-
бины резания), а также для определенных обрабатываемых материалов является очень важной задачей в трибологии. В 
процессе точения контактирующие поверхности инструмента и обрабатываемой детали находятся в тяжелых условиях 
трения и износа: возникают деформации сжатия, растяжения, сдвига; процесс сопровождается большим тепловыделени-
ем, упрочнением, разупрочнением и структурным превращением поверхностного слоя.  

Применение смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) при металлообработке, как показывает прак-
тика, оказывает эффективное влияние на повышение стойкости инструментов. Физико-химический механизм действия 
СОТС достаточно сложен и, в основном, обусловлен изменением условий взаимодействия поверхностей режущего кли-
на инструмента с обрабатываемым материалом, что выражается, прежде всего, в изменении условий контактирования. 
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Мной был рассмотрен сконструированный ранее измерительный предназначенный для измерения силовых парамет-
ров процесса резания при обработке отверстий различными видами осевого инструмента: сверлами, метчиками, раз-
вертками и проч. [1]. Измеряемыми характеристиками являются крутящий момент (Мкр) и осевая сила (Рх). Измерение 
силовых параметров производилось с помощью тензометрического динамометра ПОУР-100. Регистрация данных вы-
полнялась графопостроителем Н-306 с обработкой сигнала на интеграторе И-02. 

Измерить величину суммарной работы А было возможно следующим образом: 
а) тарировали графопостроитель согласно показаниям стрелочного прибора;  
б) в статических условиях (без обработки) нагружали динамометр грузом. При этом включали интегратор и рассчи-

тывали площадь под кривой (в данном случае это была прямая) в течение промежутка времени t, измеренного также 
интегратором;  

в) считывали с табло интегратора величину интеграла функции электрического сигнала s (мкВ·с) и время действия 
нагрузки t; 

г) рассчитывали величины переводного коэффициента для определения работы резания. 
Описанная установка обладает недостатками:  
Диаграмма крутящего момента фиксируется на бумажном носителе. После чего ее необходимо вводить вручную в 

ПК. 2.Фиксирование работы резания при помощи интегратора связано с работой оператора стенда. Это приводит к сни-
жению точности определения работы. 3. Построение графиков зависимости работы от состава СОТС производиться 
вручную. 

Предлагается заменить станок НС – 12Б на станок 2Е52, интегратор И – 02 и графопостроитель Н -  306 на USB-
осциллограф KIT BM8020 и персональный компьютер 

В качестве обрабатываемого материала была выбрана сталь 45, т.к. является самым распространенным материалом 
применяемом на производстве, а в качестве режущего инструмента взято сверло диаметром 6 мм. из быстрорежущей 
стали Р6М5. Для дальнейшего исследования с Ивановского завода ОАО "ИВХИМПРОМ" были взяты новые разработки 
СОТС данного предприятия, не используемые еще в производстве для проведения испытаний приближенных к произ-
водственным. Испытания так же проводились на том же сверлильном станке с той же частотой вращения. 

Вывод:  
1. Диаграмма крутящего момента фиксируется на электронном носителе, что увеличивает скорость получения дан-

ных.  
2. Точность полученных данных увеличилась из-за отсутствия человеческого фактора.  
3. Построение графиков зависимости работы от состава СОТС производиться автоматически. 
 

Список использованных источников 
1. Егоров С.А. Повышение качества и производительности на операциях обточки и калибровки пруткового матери-

ала на автоматических линиях. Автореф... дис. канд. техн. наук. - Иваново: ИвГУ, 1995. - 21 с. 
2. Бишутин С.Г., Тюльпинова Н.В. Тепловыделение в зоне трения " абразивный инструмент - обрабатываемый ма-

териал." Трение и смазка в машинах и механизмах. 2007 №10 с. 23-28. 
3. Безъязычный В.Ф., Козлов В.А., Пудов А.В. Управление процессом обработки на станках с ЧПУ путем научно 

обоснованного динамического изменения режимов резания. 2007 №S8 с. 2-5. 
4. Латышев В.Н., Клюев М.В. СОТС и их влияние на трибологию лезвийного резания. Физика, химия и механика 

трибосистем. 2011 № 10 с. 6-13. 
5. Курапов К.В., Ткачук О.В. Применение эффекта Ранка-Хилша при лезвийном резании металлов. Металлообра-

ботка. 2010 №5 с. 2-7. 
6. Фоменко Р.Н. Исследование влияния износостойких покрытий инструмента на различные параметры процесса 

резания при точении. Вестник уфимского государственного авиационного технического университета. 2009 №4 
т.12 с. 51-55. 

 
 
УДК621(075.8) 

СИСТЕМА  ПОДДЕРЖКИ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ  ПО  
РЕМОНТУ  ШВЕЙНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  
Ольшанский В.И., проф.,  Беляков Н.В., доц.,  Атабаев Р.Р., асс. 

Витебский государственный технологический университет,  
г. Витебск,  Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: ремонт, обслуживание, швейное оборудование, трёхмерное моделирование, виртуальное руко-

водство. 
Реферат. Объектом исследования является создания интерактивного электронного технического руководства, и его 

реализация для конкретного узла или швейного станка в целом. 
В процессе работы оцифрован узел швейной машины JUKI, реализована схема разборки, создана программа для 

отображения последовательностей действий. 
Элементами практической значимости полученных результатов является разработанное интерактивное электронное 

техническое руководство (ИЭТР), которое позволяет отображать процесс разборки и сборки без необходимости дли-
тельного изучения конкретной операции. Каждая операция сопровождается как пояснениями сборки, так и видеомате-
риалом, что избавляет от необходимости использования большого объёма бумажной документации. Просмотр промежу-
точных фаз операций сборки-разборки позволит персоналу наглядно освоить эти операции, безошибочно провести сбо-
рочные работы, ремонт и обслуживание. 



Вите

Пр
нимаю
гическ
ния та
мости
базиро
узлов 

Пр
Однак
рабочи
прияти

Со
ализац
анализ
Autod

На
– т

тации
– 3
– в
 

 

 
Дл

соблен
необх
ролик
После
можно

Ви
рудов
гическ

Пр
лий, а
водств

ебск 2015 

ри длительной
ются фирмы и
ких схем сборк
акие схемы с у
и иллюстрации
ованию при пр
и деталей не р
ри подготовке
ко работать с э
ие, имеющие о
ию приходитс
овременные те
цию технологи
за для выполн

desk Inventor ра
а основе экспе
текстовую час
; 
3D модели, сод
видеоролики п

ля создания ви
ний были созд
одимые перем
ка возможна у
е создания все
ость предварит
иртуальная ин
ания, включаю
ких операций с
редлагается пр
а также предст
ва. 

й эксплуатации
спользующие 
ки нашла шир
учётом возмож
и технологичес
роектировании
разрабатывали
е сборочного и
этими докумен
определенный
я затрачивать 
ехнологии вирт
ических проце
нения этой за
азрабатываютс
ртного анализ
сть, содержащу

держащие нео
по сборке. 

идеороликов в 
даны схемы сб
мещения. Пол
становка и на
х последовате
тельного просм
струкция пред
ющую видеоро
с указанием ин
роект универса
тавления техн

и швейного об
оборудование
окое применен
жностей соврем
ского процесс
и сборочных р
ись.  
или ремонтног
нтами на рабоч
й навык и опыт
немалые средс
туального пред
ессов сборки с
дачи был выб
ся модели всех
а предложен и
ую описания о

бходимые разм

Рисунок 1

среде Autodes
борки-разборки
ьзователь име
астройка камер
ельностей и их
мотра и внесен
дставляет собо
олики по сборк
нструментов, о
альной среды р
ологических п

борудования в
е или сервисны
ние в ремонте
менных трехме
са разборки и 
ремонтных при

го производст
чих местах пр
т. Поэтому пр
ства на обучен
едставления ин
средствами тр
бран пакет Au
х деталей, а так
интерфейс вирт
операций проц

меры и номера

1 – Многоокон

sk Inventor на 
и, на которых
еет возможнос
р (можно меня
х редактирован
ния изменений
ой пооперацио
ке, технологич
оснастки и т.д.
разработки по
процессов для

тек

озникают нега
ые службы. П
 автомобильно
ерных редакто
сборки в дина
испособлений,

ва оформляетс
ри выполнении
ри приеме на р
ние таких рабо
нформации поз
ехмерных гра

utodesk Invento
кже сборочных
туальной инст
есса сборки со

а позиций; 

нный интерфей

основе 3-D мо
х согласно техн
сть редактиро
ять ракурс из
ния можно пер
й перед запись
нную техноло
ческие схемы 
. 
ооперационных
 неквалифици

Новое
кстильной и

арантийные от
рактика испол
ой техники. Од
оров ввиду бол
амике и отсут
 а также обесп

ся комплект т
и операций мог
работу неквали
отников.  
зволяют осуще
фических реда
or. Для создан
х узлов и поду
трукции включ
огласно компл

йс ИЭТР 

оделей деталей
нологической 
вать последов
ображения для
реходить к зап
ю). 
гию разборки 
сборки, а такж

х виртуальных
ированных раб

е в технике и
и легкой про

тказы, устране
льзования трех
днако для шве
льшой трудоем
тствия формал
печению услов

технологическо
огут только ква
ифицированно

ествлять модел
акторов. Путё
ния наглядных
узлов швейного
чающий: 
лекта технолог

й, сборочных 
документации
вательности сб
ля каждой посл
писи видеорол

основных узл
же текстовое о

х инструкций д
бочих механос

и технологи
омышленнос

             24

ением которых
хмерных техно
ейного оборудо
мкости, необхо
льных методик
вий собираемо

ой документац
алифицирован
го рабочего пр

лирование и ви
м сравнительн
х образов в ср
о оборудовани

гической докум

 

единиц и прис
и осуществляю
борки. До зап
ледовательнос
лика (имеется 

лов швейного о
описание техно

для ремонта и
сборочного про

ии в 
сти 

 

47 

х за-
оло-
ова-
оди-
к по 
ости 

ции. 
нные 
ред-

изу-
ного 
реде 
ия.  

мен-

спо-
ются 
писи 
сти). 
воз-

обо-
оло-

изде-
оиз-



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

                                                                                                                         Витебск 2015 248 

Разработанные системы предполагается использовать на предприятиях по ремонту швейного оборудования, а также 
на предприятиях по производству швейного оборудования для серийных и опытных образцов машин и для реализации 
потребителям. 
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НАПРАВЛЕНИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ШВЕЙНЫХ  
МАШИН  ДЛЯ  ОБРАБОТКИ  НОВЫХ  МАТЕРИАЛОВ 1 

Радченко О.В., доц.,  Козырев В.В., ст. преп.,  Политика Т.С., маг. 
Ивановский государственный политехнический университет,  

г. Иваново,  Российская  Федерация 
 
Ключевые слова: швейная машина, новые материалы, система перемещения материалов в машине, дефекты ни-

точных соединений. 
Реферат. Выпуск швейных изделий из материалов с новыми эксплуатационными свойствами повышенного комфор-

та, с информационными и регулирующими функциями, материалов с комплексом защитных свойств и переход на новые 
наукоемкие технологии взаимосвязаны с изменением требований к парку технологического оборудования. В работе 
систематизирована информация и определены направления совершенствования  швейных машин, выявлены особенно-
сти и характерные черты функционирования оборудования в соответствии с изменением пошивочных свойств новых 
материалов. Современные и перспективные разработки в области швейного оборудования учитывают изменения в сы-
рьевом составе материалов и дают возможность успешно перерабатывать материалы с новыми потребительскими свой-
ствами. 

 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» [1] и  со Стратегией развития  легкой промышленности России [2] одной из задач является 
повышение производственного потенциала легкой промышленности на основе технического перевооружения и модер-
низации производства, внедрение прорывных технологий и создание новых высокопроизводительных производств, 
обеспечивающих активизацию инновационной деятельности предприятий. 

На рынке текстильной продукции появляются материалы с новыми эксплуатационными свойствами (Hi-Tech) по-
вышенного комфорта, с информационными и регулирующими функциями, материалы с комплексом защитных свойств 
и т.п.  В последние годы значительная доля инноваций приходится на сегменты технического текстиля. Технический 
текстиль широко распространен в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, швейная промышленность (про-
кладочные и вспомогательные материалы), строительство и машиностроение, медицина, спорт, защита окружающей 
среды, специальный защитный текстиль и др.  [3]. Выпуск швейных изделий из таких материалов и переход на новые 
наукоемкие технологии взаимосвязаны с изменением требований к парку технологического оборудования, обеспечива-
ющего реализацию процесса изготовления. 

Цель работы - систематизировать информацию и определить направления совершенствования  швейных машин, вы-
явить особенности и характерные черты функционирования оборудования в соответствии с изменением пошивочных 
свойств новых материалов. 

Существует несколько точек зрения об установлении взаимосвязи «материалы – технология раскроя и пошива – тех-
ническое оснащение». Ранее соотнесение свойств материалов с техническими характеристиками оборудования реализо-
вывалось подбором типов строчек и швов, механизмов транспортирования материалов и системой ниточного аппарата 
(игольный механизм, механизм челнока или петлителя, механизм раскладчика).  В настоящее время установлены взаи-
мосвязи между основными пошивочными свойствами материалов (поверхностная плотность, коэффициент тангенци-
ального сопротивления, толщина, эластичность и т.п.) и конструктивным решением механизма транспортирования 
швейной машины. Рядом исследований определено влияние свойств скрепляющих материалов  и их натяжения в ходе 
стежкообразования на качество швов. Тщательный подбор швейных ниток и правильно установленные технологические 
режимы [4] позволяют уменьшить стягивание и прорубаемость стачиваемых материалов. 

Мировые бренды Juki и Kansai Special (Япония), Pfaff и Durkopp-Adler (Германия), SCHIPS  (Швейцарская компания) 
и др. предлагают ряд технических решений для обработки новых материалов, реализованных в моделях швейных машин 
и технологической оснастке. В работе проведен анализ и систематизация таких решений. Изменяются принципы выбора 
оборудования для технического оснащения швейных потоков [5, 6]. 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках выполнения проектной части госзадания № 11.1898.2014/К  

 



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

 

Витебск 2015              249 

Основные проблемы при  обработке новых материалов на швейной машине: 
− сложность подачи материалов в зону шитья и транспортирования соединяемых слоев пакета в процессе стежкооб-

разования; 
− возникновение дефектов ниточных соединений, связанных с «повреждением материалов иглой» и «пропуском 

стежков в строчке». 
Для решения проблем выделено несколько направлений совершенствования швейных машин: 
1. Изменение в системе нижнего реечного перемещения ткани. Обычно работа нижней зубчатой рейки осуществля-

ется по овальной траектории. Компания Juki внедрила механизм перемещения, осуществляющий движение зубчатой 
рейки по прямоугольной траектории, т.е. в горизонтальном направлении при подаче ткани, что повышает качество 
строчки, позволяет устранить дефекты «стягивание» и «посадка». 

2. Совершенствование в системе дополнительного продвижения материала. Пуллеры – это специальные устройства, 
представляющие из себя приводные дополнительные ролики в швейных машинах, необходимые для продвижения тка-
ней. Они способствуют устранению посадки на швах стачиваемых деталей, швы получаются ровными и соответствую-
щими поверхности материала. Современные пуллеры перестали быть составной частью конкретного оборудования. Ряд 
производителей предлагают их в виде самостоятельных устройств, предназначенных для установки на машины разных 
типов. Широкая вариативность пуллеров по виду и количеству транспортирующих роликов, разнообразные размеры 
дополнительных роликов, разные виды транспортирующих поверхностей позволяют создавать швейные машины мак-
симально соответствующие не только видам материала, но и конструкциям швов и особенностям соединяемых участ-
ков. В последнее время наблюдается тенденция оснащения данных устройств собственными приводами, согласуемыми с 
приводами основного оборудования. Это позволит осуществить более точное регулирование скорости перемещения 
материалов за иглой.  

3. Переход с одной системы перемещения материала на другую за счет выполнения регулировок швейной машины. 
Компания Juki предлагает машину, в которой можно изменить двойную систему транспортирования «нижняя рейка и 
игла» на одинарную, т.е. перемещение материала будет осуществляться только зубчатой рейкой.  Такое решение позво-
ляет, изменяя способ транспортирования пакета материала, адаптировать оборудование к свойствам исходных тканей и 
решаемым технологическим задачам. 

4. Механизм «активного натяжения» швейных ниток позволяет производить отдельную установку соответствующих 
величин натяжения нити для разных участков строчки, что предотвращает возникновение ненадлежащего натяжения на 
той части обрабатываемого пакета, где имеет место большая посадка слоя материала, или наоборот, имеется чрезмерное 
натяжение нити там, где посадка материала небольшая. Необходимые настройки натяжения можно сохранять в памяти 
машины по шаблону и легко воспроизводить их при повторных операциях.  

5. Использование игл с особой геометрией. Например, фирма Schmetz рекомендует иглы имеющие: коническое 
утолщение стержня, что повышает стабильность иглы и исключает ее вибрацию в процессе стежкообразования; бугорок 
между ушком иглы и выемкой на ее стержне способствует образованию более широкой нитяной петли для надежного 
захвата нити носиком челнока. Преимущества применения игл с особой геометрией: отсутствие пропуска стежков, 
предотвращение отклонений иглы, следовательно, снижается количество поломок, существует возможность  установки 
более тонких игл, не уступающих по их стабильности стандартным иглам. 

6. Использование сложных механизмов перемещения материалов: тройная система, дополнительные тянущие и ме-
рительные ролики, пуллеры. Переход на дозированную подачу слоев пакета материалов в зону шитья. Микропроцессор-
ное управление и регулирование величины посадки слоя материала в процессе стачивания.  

На последних международных выставках швейного оборудования представлены машины - трансформеры. Данная 
разработка должна дать возможность производителям швейных изделий создавать оборудование необходимого назна-
чения за счет формирования машины из отдельных блоков и обеспечивая при этом максимальное соответствие характе-
ристик машины свойствам материала и условиям производственного процесса. 

Таким образом, современные и перспективные разработки в области швейного оборудования учитывают изменения 
в сырьевом составе материалов и дают возможность успешно перерабатывать материалы с новыми потребительскими 
свойствами. 
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Секция 4 
ХИМИЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
УДК 677.027.43 

О  ВОЗМОЖНОСТИ  СОКРАЩЕНИЯ  ЗАТРАТ  В  
ПРОИЗВОДСТВЕ  ХЛОПКО -ПОЛИЭФИРНЫХ  ТКАНЕЙ  

С  АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ  СВОЙСТВАМИ  
Веселова Е.Г., маг.,  Петрова-Куминская С.В., к.х.н., доц. 
Могилевский государственный университет продовольствия, 

г. Могилев,  Республика Беларусь 
 
Ключевые слова: полиэфирные волокна, интенсификатор, крашение, бактерицидность. 
Реферат. Научная работа выполнена на актуальную тему сокращения затрат в отделочном производстве при выпус-

ке текстильных материалов с полиэфирными волокнами путем использования для крашения нового интенсификатора, 
обладающего  бактерицидными свойствами. Это позволит окрашивать полиэфирную составляющую дисперсными кра-
сителями в средние и темные тона при температуре 95-100℃ вместо 130-135оС, что снизит энергозатраты и расход кра-
сителя; кроме того, на стадии заключительной отделки исключается операция антибактериальной обработки.  

Объектом исследования являются хлопко-полиэфирные ткани. В ходе работы использованы физико-химические, 
физико-механические и спектрофотометрические методы исследования.  

Целью работы была разработка технологии крашения хлопко-полиэфирной ткани с использованием нового интен-
сификатора, обладающего бактерицидными свойствами.  

В работе изучалось влияние нескольких факторов крашения с интенсификатором и без него на колористические ха-
рактеристики ткани с помощью прибора Datacolor 650, устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям (стир-
ке, поту и трению), а также проверка ткани на бактерицидность.  

В результате работы был предложен режим крашения смешанной хлопко-полиэфирной ткани с применением интен-
сификатора. Вместо крашения дисперсным красителем под давлением 0,3 МПа при температуре 130℃	предлагается 
крашение при 100℃ с предварительной обработкой ткани эмульсией интенсификатора. Было доказано приобретение 
окрашенным материалом антимикробных свойств.  

 

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам создания текстильных материалов, обладающих комплек-
сом заданных свойств, которые необходимы для использования как в быту, так и в специальных отраслях. Существен-
ный интерес привлекает проблема создания текстильных материалов с антимикробными свойствами, т.е. устойчивых к 
биоповреждениям, способных задерживать развитие микроорганизмов или вызывать их гибель. Известные в настоящее 
время препараты для придания волокнистым материалам антимикробных свойств токсичны и имеют неприятный запах 
или достаточно дороги для широкого применения в производстве текстиля. В связи с этим большое внимание уделяется 
поиску низкотоксичных и экологически безопасных антибактериальных препаратов. 

Целью работы явилась разработка процесса крашения хлопко-полиэфирной ткани с использованием нового интен-
сификатора фенил-фенольного типа. Выбранный нами интенсификатор обладает широким спектром антимикробных и 
антибактериальных свойств, широко применяется в косметологической продукции, в товарах бытового назначения, но 
не был ранее использован при отделке и крашении полиэфирных материалов. 

Крашение тканей, содержащих полиэфирные волокна, затруднено гидрофобностью волокон, малой набухаемостью в 
воде, что затрудняет проникновение красителя в материал. Для крашения полиэфирной составляющей ткани дисперс-
ными красителями в средние и темные тона на производстве применяют высокотемпературное крашение при 130-140°С 
(под давлением 0,3-0,4 МПа). С применением интенсификатора можно облегчить процесс крашения путем снижения 
температуры крашения до 100℃. Используемый нами интенсификатор, кроме функции пластификатора структуры по-
лиэфира, выполняет роль антибактериального, антимикробного препарата и позволяет совместить процесс крашения с 
бактерицидной отделкой ткани. 

В ходе работы для определения влияния концентрации интенсификатора на колористические свойства нами были 
окрашены образцы хлопко-полиэфирной ткани на лабораторной красильной машине «Atac» ОАО «Моготекс», которые 
затем анализировались на интенсивность окраски, устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям и бактери-
цидность. Режим крашения хлопковой составляющей активным красителем не менялся и соответствовал условиям про-
изводства. Обработка ткани интенсификатором велась при концентрациях от 1 до 5 г/дм3 при температуре 100 0C, кра-
шение полиэфирного компонента проводилось с концентрацией дисперсного красителя 1-3%. Для определения малых 
цветовых различий между образцами проводился инструментальный анализ характеристик цвета с помощью прибора 
Datacolor 650. В качестве эталонных образцов использовались образцы, окрашенные при 130℃ (по производственному 
режиму). Результаты исследования представлены на графике зависимости малых цветовых различий от концентрации 
интенсификатора (рисунок). 

Из графика видно, что влияние интенсификатора сильнее проявляется при окрашивании материала в темные тона 
(концентрация красителя 2 и 3%) и в меньшей мере для низкой концентрации красителя. Для достижения интенсивности 
окраски, получаемой в производственных условиях при 130℃ (под давлением), достаточно применять интенсификатор в 
количестве 1-2 г/дм3 и проводить процесс крашения при 100℃. В таблице приведены результаты испытаний окрашен-
ных образцов по устойчивости их окраски к физико-химическим воздействиям. 
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Рисунок  – Зависимость малых цветовых различий по светлоте (∆	 	) от концентрации  

интенсификатора 
 

Все образцы, окрашенные при t=130℃ без интенсификатора и при t=100℃ с интенсификатором, имеют высокие по-
казатели устойчивости к трению и мокрым обработкам. Следовательно, обработка ткани интенсификатором не только 
не ухудшает прочность окраски к физико-химическим воздействиям, но в ряде случаев даже повышает. 

Для определения степени бактерицидности образцов, окрашенных с интенсификатором, были проведены исследова-
ния в УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».  

Антимикробная активность образцов определялась методом зон согласно "Методическим указаниям по лаборатор-
ной оценке антимикробной активности текстильных материалов, содержащих антимикробные препараты" №28-6/32, 
утвержденные МЗ СССР 18.11.83 г. Показателем антимикробной активности материалов служила зона задержки роста 
тест-штаммов (грамположительных условно-патогенных микроорганизмов Staphylococcus aureus и грамотрицательной 
кишечной палочки Escherichia coli) вокруг образца испытуемого материала. 

Исследовали образцы ткани после крашения с интенсификатором (концентрация 2 и 3 г/дм3). Зона задержки роста 
тест-штаммов составила S.aureu−46-49 мм и E.coli−34-36 мм при минимальной зоне задержки роста S.aureu и E.coli – 
4мм (для необработанных образцов). Из этого следует, что у образцов, окрашенных с интенсификатором, наблюдается 
высокая антимикробная активность. 

 
Таблица − Показатели устойчивости окраски 
Концентрация интенси-
фикатора (температура 

крашения) 

Концентрация дис-
персного красителя 

Устойчивость окраски, балл 

к поту к мылу к мокрому 
трению 

к сухому 
трению 

без интенсификатора 
(130℃) 

1% 5/5 5/5 4 4 

2% 5/4-5 5/5 4 4 

3% 5/4-5 5/5 4-3 3-4 

1г/дм3 (100℃) 

1% 5/5 5/5 4 4 

2% 5/4 5/4-5 4 4 

3% 4/4 5/4 4 3 

2г/дм3 (100℃) 

1% 5/5 5/5 4 4 

2% 5/4 5/4-5 4 4 

3% 5/4 5/4 4 4 

3г/дм3 (100℃) 

1% 5/5 5/5 4-5 4 

2% 5/4 5/5 4 4 

3% 4/4 5/5 4 3-4 

4г/дм3 (100℃) 

1% 5/5 5/5 4-5 4 

2% 5/5 5/5 4-5 4 

3% 5/5 5/5 4 4 

5г/дм3 (100℃) 

1% 5/5 5/5 4-5 4 

2% 5/5 5/5 4 4 

3% 5/5 5/5 4 4 
 

На основании проведенных экспериментов можно заключить: 
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– обработка интенсификатором полиэфирно-хлопковой ткани позволяет снизить температуру крашения полиэфир-
ной составляющей до 100℃; 

– увеличение концентрации интенсификатора при обработке ткани перед крашением с 1 до 5 г/дм3 при прочих рав-
ных условиях повышает интенсивность окраски. Об этом свидетельствует визуальная оценка и анализ образцов на при-
боре Datacolor 650; − концентрации интенсификатора 1-2 г/дм3 достаточно для достижения интенсивности окраски подобной той, кото-
рая получается при высокотемпературном (130℃) крашении; −	доказано приобретение окрашенным материалом антимикробных свойств. 

Результаты проведенной работы указывают на целесообразность использования интенсификатора для крашения 
смешанных полиэфирно-хлопковых тканей. 
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Реферат. Приведены результаты исследований формирования структуры порошковых композитов  Fe/SiC при меха-

нической активации (МА). Показано, что при обработке порошковой смеси Fe и  SiC в планетарной шаровой мельнице 
формируются композитные частицы с глобулярной микроструктурой. Основными этапами формирования композитов 
являются:  диспергирование  более твердой и хрупкой фазы SiC; фрагментация субмикроструктуры компонентов и их 
деформационное перемешивание; гомогенизация фазового состава каждой частицы с равномерным распределением 
глобулярных частиц хрупкой компоненты в матрице пластичного Fe. Образование механокомпозитов Fe/SiC с размером 
хрупкой составляющей 0,3-2 мкм в условиях МА с введенной дозой механической энергии 10,8 кДж/г происходит без 
существенных взаимодействий между компонентами.  

 

Механохимический подход к получению материалов с новыми свойствами является одним из наиболее востребо-
ванных и активно развиваемых методов получения высокодисперсных и наноструктурированных порошков. В реализа-
ции метод является технически простым и экологически чистым, при этом позволяет не только проводить измельчение 
металлов, их активацию, сплавление,  но и синтезировать композиты на основе разнородных классов материалов [1]. 
При использовании механокомпозитов особую роль играет структурное состояние, которое определяется особенностями 
протекания механохимического взаимодействия компонентов и дозой введенной механической энергии.  

Как известно, структура формируемых композиционных порошков в условиях интенсивных механических воздей-
ствий может отличаться в зависимости от уровня твердости материала и соотношения твердости исходных компонен-
тов. При этом основными механизмами формирования композитов при механическом сплавлении считаются конкури-
рующие процессы разрушения частиц и их сварки. Различают композиции типа «пластичный-пластичный», «пластич-
ный–хрупкий» и «хрупкий-хрупкий». В работе J.S. Benjamin [2] показано, что механическое сплавление может успешно 
реализоваться, если имеется не менее 15% пластичной компоненты, поскольку хрупкие частицы не свариваются, а толь-
ко разрушаются. 

В данной работе представлены результаты исследований влияния интенсивной механической обработки на форми-
рование структуры порошков Fe-SiC, которые относятся к комбинации «пластичный-хрупкий». 

В качестве исходных компонентов использовали порошки карбонильного железа ПЖК с размером частиц dч=140–
180 мкм и монокристаллического карбида кремния α-SiC фракции dч=40–180 мкм.   

Механическую активацию композитов  состава 80мас.%Fe+20мас.%SiC проводили в высокоэнергетической плане-
тарной шаровой мельнице Активатор-2S (пр-во ЗАО «Активатор», г. Новосибирск) с энергонапряженностью I=3 Вт/г, 
рассчитанной согласно [3], в воздушной атмосфере при водяном охлаждении в течение 5, 10, 20 и 60 мин, что соответ-
ствует дозам введенной механической энергии  D = 0,9; 1,8; 3,6 и 10,8 кДж/г. 

Изучение фазового состава порошковых композитов и их параметров тонкой структуры проводили методами рент-
геновской дифрактометрии в характеристическом излучении CuKα1 (λ = 1,5406 Å). Расчет и уточнение профильных и 
микроструктурных параметров (среднего размера кристаллитов <L> и микронапряжений Δd/d=ε) выполняли с использо-
ванием функции псевдо-Фойгта (Pseudo-Voight) и проведением полнопрофильного разложения дифрактограмм в угло-
вом диапазоне 2Ө = 30–120° по процедуре Pawley в ПО «TOPAS». Для исследования микроструктуры полученных об-
разцов использовали сканирующий электронный микроскоп и оптический Микро 200 (пр-во НПО «Планар», г. Минск).  

Анализ данных рентгенофазового состава показывает, что существенного взаимодействия компонентов Fe и SiC с 
образованием новых химических соединений при длительности МА до 60 мин (D=10,8 кДж/г) не происходит (рис.1).  
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ными образцами  = к


, 

где  − коэффициент  извилистости капилляров, который определяется при использовании жидкости, полностью 

смачивающей поверхность капилляров, т.е. при cos=1. 
Уравнение (3) часто используют для обработки кинетических зависимостей не только при горизонтальном размеще-

нии впитывающих образцов, но и для начального участка впитывания жидкостей вертикальными образцами, на том 
участке кинетической зависимости, когда гидростатическое давление не вносит существенной погрешности в расчеты.  

В отличие от уравнения Уошборна наше уравнение (2) учитывает вклад гидростатического давления членом (mm-m), 
что позволяет получать более точные результаты. 

На рисунке 2 показана кинетическая кривая в координатах уравнения (2). Можно видеть, что линейная зависимость 
соответствует только начальному участку этой кривой. Начиная с некоторого момента времени начинает проявляться 
гидростатическое давление и зависимость отклоняется от линейности. 

Для нахождения капиллярных параметров уравнение (2) приводится к удобной линейной форме 

                                                                             m
m K

m

m
K

t

m
 m .                                                                             (4) 

В уравнении (4) 



8

24

m

gr
K   ,   − степень заполнения капилляров жидкостью, при   = 1    = 0,     

т.е. наступает равновесие. mm K
m


1
lim 0 , а тангенс угла наклона линейной зависимости mm mKtg  , по-

этому после построения линейной зависимости в координатах уравнения (4) можно определить как предел заполнения 
капилляров, так и их размер, а по уравнению 

                                                                              		  = ,					                                                                                   (5) 
 

вытекающему из уравнения Жюрена, рассчитать косинус краевого угла смачивания поверхности волокон жидкостью, 

где = .   

Пример кинетической зависимости поглощения воды образцом нетканого материала Стелан в координатах уравне-
ния (4) показан на рисунке 3. Можно видеть, что экспериментальные данные хорошо описываются уравнением (4). От-
резок на оси ординат, как и предсказывает уравнение (4), находится в отрицательной области, а абсолютной величине 
соответствует константе  Km  весового поглощения жидкости.  

 

 
 

Рисунок 2 − Кинетическая зависимость поглощения 
воды образцом Стелана ПЭФ+Шерсть в координатах 

уравнения (2) 

Рисунок 3 − Кинетическая зависимость поглощения воды 
образцом Стелана ПЭФ+Шерсть в координатах уравнения(4) 

 

Очевидно, что предложенный новый метод определения капиллярных характеристик отличается от используемых 
ранее методов простотой и более высокой точностью, поскольку массу поглощенной жидкости можно определять с точ-
ностью до 4 знака после запятой, когда визуальное определение высоты подъема, особенно если фронт поднимающейся 
жидкости не горизонтальный, находится с погрешностью в несколько процентов, также как и объем поглощенной жид-
кости, который также определяется визуально. 

Кроме того, предложенный новый метод гравитометрического определения капиллярных параметров можно исполь-
зовать и для расчета распределения капиллярного пространства по размерам капилляров по программе, разработанной 
нами для объемного метода простым переводом массы поглощенной жидкости в её объем [6]. 
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Реферат. Поверхностно-активные вещества широко используются как в быту, так и в промышленности. Значитель-

ная часть их со сточными водами после очистки попадает в открытые водоемы и причиняет существенный ущерб как 
гидробионтам, так и растениям, а попадая в пищевые цепочки может нанести ущерб и здоровью людей. В статье рас-
сматриваются причины глобального распространения ПАВ в мире, механизм фитотоксического действия и возможные 
пути снижения их экологической опасности. 

 

Введение. В продолжение  описанных ранее нами исследований [1] проведен анализ возможных путей глобализации 
распространения загрязняющих воду ПАВ. Синергетические смеси ПАВ используются как в составе СМС [2]  так и в 
процессах облагораживания хлопчатобумажных тканей, хотя другие компоненты СМС могут и отсутствовать  в  ТВВ  
[2]. В процессе стирки ПАВ адсорбируются как на волокнах тканей, так и на частицах загрязнений, неионогенные ПАВ 
адсорбируются в большем  количестве, чем анионактивные [4]  и уходят из моющего процесса не только выделяясь в 
сточные воды, но и в адсорбированном состоянии в волокнах тканей. Поэтому полученные для стирки закономерности 
изменения состава компонентов моющих средств при их попадании в стоки можно распространить и на процесс облаго-
раживания тканей на текстильных предприятиях. Установлено [5] что в сточной воде присутствуют все компоненты 
моющих средств, в количествах, существенно превосходящих нормы, позволяющие проводить сброс стоков в город-
скую канализацию. Правда, соотношение компонентов  изменяется. В смеси ПАВ в сточной воде преобладают анионак-
тивные ПАВ. Это ещё раз подтверждает тот факт, что неионогенные ПАВ сильнее адсорбируются волокнами тканей.  

Проблемы с удалением компонентов СМС с волокон тканей при полоскании в бытовых стиральных машинах изуча-
ла М.Н.Мальцева [6], обобщившая свои результаты в книге [7]. Она установила, что в бытовых условиях население 
обычно превышает рекомендованные для стирки расходы моющих средств, в результате чего происходит не только су-
щественное загрязнение бытовых сточных вод моющими средствами, но значительная их часть остается на волокнах 
тканей и затем может попадать в организм человека . И даже при соблюдении рекомендованных фирмами- производи-
телями стиральных препаратов концентраций СМС для стирального процесса, после полоскания по стандартному ре-
жиму в стиральных машинах на тканях остается в 6 раз больше ПАВ (~2,5 мг/дм2), чем устанавливается гигиеническими 
нормативами  (0,4 мг/дм2). Впоследствии эти ПАВ попадают на кожу при контакте с текстильными изделиями, вызывая 
аллергические реакции и дерматозы, а также проникают в организм и концентрируются в различных органах, нарушая 
их работу.  Нами было установлено, что при полоскании в промышленных стиральных машинах практически полностью 
удаляются с тканей анионактивные ПАВ и только примерно треть неионогенных [4]. 

Результаты и обсуждение. Сточные воды прачечных очищали методом химической коагуляции и адсорбции на ак-
тивированном угле  до показателей качества сточной воды,  удовлетворяющих нормам сброса стоков на городские 
очистные сооружения. Выбор коагулянтов проводили в соответствии с рекомендациями пермских ученых 
[8].Установлено что хотя и была достигнута степень очистки стоков, позволяющая проводить их сброс в канализацию, 
эти очищенные сточные воды обладают фитотоксичностью, т.е. оказывают вредное воздействие на рост растений. И еще 
одно замечание: предельно допустимые концентрации вредных веществ определяются для отдельных веществ, а в сточ-
ной воде они присутствуют в виде смесей, что способно повышать их токсичность вследствие проявления синергетиче-
ского эффекта [9]. 

После адсорбции ПАВ на поверхности пор мембран размер пор существенно уменьшается, вследствие чего  затруд-
няется обмен живых организмов водой с окружающей средой. Поэтому, как изменение поверхностного натяжения рас-
творов, так и их фитотоксическое действие определяется одним свойством растворов ПАВ, а именно их адсорбцией. В 
соответствии с принципом сравнительного расчета М.Х. Карапетянца, мы получили зависимость фитотоксического дей-
ствия от концентрации раствора типа  
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свойства кирпича. 
Реферат. Рациональное использование природных ресурсов в настоящее время приобретает особое значение. Неор-

ганические отходы ТЭЦ могут служить в качестве отощающих добавок при производстве керамического кирпича на 
основе глинистых пород. В качестве отощающих добавок на ОАО «Обольский керамический завод» используют шамот 
(молотый кирпич с фракциями от 0,5 до 5 мм) или керамзиты в количестве от 12 до 18 % (масс.) в составе кирпича. Ис-
пользование отходов ТЭЦ в составе исходного сырья позволяет производить облицовочный керамический кирпич без 
дополнительного введения в глину шамота. Оптимальное содержание железосодержащих отходов ТЭЦ зависит от пла-
стичности применяемого глинистого сырья. На рентгеновском дифрактометре D8 Advance Bruher AXS (Германия) изу-
чена кристаллическая структура образцов кирпича с использованием отходов ТЭЦ в качестве отощающих добавок. На 
сканирующем электронном микроскопе JSM-5610LV с системой химического анализа EDX JED-2201 (SEOL, Япония) 
изучены микроструктура и химический состав образцов. Получаемый материал по водо- и морозостойкости превосхо-
дит обычный керамический кирпич, имеет меньшие значения водопроницаемости, лучший товарный вид. 

 

Рациональное использование природных ресурсов в настоящее время приобретает особое значение. Годовой эконо-
мический ущерб от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления оценивается на уровне 10 % 
от ВВП. Тысячи тонн шламов водоочистки образуются в процессе снижения жёсткости воды на теплоэлектроцентралях. 
Наиболее рациональным направлением утилизации промышленных отходов является их использование как техногенно-
го сырья при получении различного вида продукции и прежде всего строительного назначения. Важнейший резерв ре-
сурсосбережения в строительстве – это широкое использование вторичных материальных ресурсов: неорганических 
отходов теплоэлектроцентралей и станций обезжелезивания.  

Железосодержащие отходы, образующиеся при водоподготовке на котельной «Южная» ОАО «Витязь» имеют сле-
дующий состав, в пересчёте на сухое вещество, масс.%: 

Fe2(SO4)2 12,8–14,2 
SiO2 41,9–44,5 
CaSO4 2,4–2,6 
органические вещества остальное 

При исследовании химического состава шлама установлены возможные колебания в содержании основных соедине-
ний. Колебания состава шлама в узком диапазоне позволяют сделать вывод о стабильности соотношений слагающих его 
компонентов.  

Гранулометрический состав неорганических отходов ТЭЦ:  
– фракция 5-3 мм составляет 2,5-7 %;  
– фракция 3-2 мм составляет 10-20 %;  
– фракция 2-1 мм составляет 20-40 %;   
– фракция 2-0,5 мм составляет 10-0,5 %;  
– фракция 0,5-0,25 мм составляет 5-20 %;  
– фракция менее 0,25 мм составляет 30-3,5 %. 
Неорганические отходы ТЭЦ могут служить в качестве отощающих добавок при производстве керамического кир-

пича на основе глинистых пород. Отощающая добавка необходима для уменьшения выхода трещиноватого сырца. Кир-
пич рядовой керамический, изготавливаемый методом сухого прессования, должен отвечать следующим основным тре-
бованиям (ГОСТ 1160–99). 

По содержанию основных химических составляющих глинистая порода должна состоять из: диоксида кремния SiO2 
– не более 85 % по массе в то числе свободного кварца – не более 60 %; суммы оксидов алюминия и титана (Al2O3 + 
TiO2) – не менее 7 %; суммы оксидов кальция и магния (CaO + MgO) – не более 20 %; суммы соединений серы в пере-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ЭФФЕКТИВНОСТИ   
ПРИМЕНЕНИЯ  ПОЛИМЕРНО -ПЛЕНОЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  БАКАЛЕЙНОЙ  
ПРОДУКЦИИ  

Евсюкова Н.В., доц.,  Бокова Е.С., проф.,  Голованова А.Н., асп.,  Кузнецова Д.С., маг. 
Московский государственный университет дизайна и технологии,  

г. Москва,  Российская  Федерация 
 
Ключевые слова: термоусадочная пятислойная полиолефиновая пленка с перфорацией, термоусадочная  трех-

слойная полиолефиновая пленка с барьерным эффектом, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, ускоренное 
старение, физико-химические показатели, качество муки. 

Реферат. В работе рассмотрена возможность применения  упаковочных материалах компании ЗАО «АураПак» (г. 
Санкт-Петербург)  для хранения муки пшеничной хлебопекарной.  Для оценки увеличения сроков хранения  муки ис-
пользовали два метода: стандартную методику  хранения при  температуре +10ºС и относительной влажности воздуха 
(ОВВ) 50% в холодильной камере специального назначения фирмы LIEBHERR  и методику ускоренного старения при 
температуре +37°С и относительной влажности воздуха 50-60% в климатической камере BINDER серии M. Эффектив-
ность использования полимерных пленок  оценивали по качеству упакованной муки. В качестве основных показателей 
качества определяли: массовую долю влаги, кислотное число жира, число падения, белизну, количество и качество сы-
рой клейковины. Анализ физико-химических показателей проводили в течение  6 месяцев хранения. Показана возмож-
ность использования для упаковки муки пшеничной хлебопекарной первого сорта термоусадочной  трехслойной пленки 
с барьерным эффектом. Установлено, что данный вид упаковки  способствует  увеличению  срока хранения  муки при 
стандартных условиях до 15-16 месяцев, при  хранении в условиях повышенной температуры – до  6 месяцев без  потери 
хлебопекарных свойств. 

 

В последнее время  в геометрической прогрессии  возрастает объем полимеров, используемых для производства  
пищевой упаковки различного ассортимента. Требования к современным материалам, используемым для упаковки про-
дуктов, предельно  высоки, прежде всего,   в части устойчивости к влаге, пыли, запахам, кислороду. Комплекс  перечис-
ленных показателей, зависящий  от барьерных свойств полимерной упаковки, может быть  обеспечен   только примене-
нием  многослойных  и многокомпонентных  полимерных материалов.  

Наиболее перспективным направлением  упаковочного производства  является использование в качестве упаковоч-
ных материалов для пищевых продуктов многослойных полимерных пленок на основе полиолефинов. 

Цель работы – проведение сравнительного анализа эффективности использования полимерных пленок различного 
состава и строения  для хранения муки пшеничной хлебопекарной первого сорта в стандартных условиях и в условиях 
ускоренного старения. 

В качестве объектов исследования использовали термоусадочную пятислойную полиолефиновую пленку с перфора-
цией ECO-WAVE PERFORATED FILM (ПП) и термоусадочную  трехслойную полиолефиновую пленку с барьерным 
эффектом (БП), предоставленные ЗАО «АураПак» г. Санкт-Петербург. Образцы полимерно-пленочных упаковочных 
материалов соответствуют всем требованиям ТР ТС 005/11 [1]. 

В качестве объекта хранения была использована мука пшеничная хлебопекарная первого сорта производства ОАО 
«Мелькомбинат в Сокольниках» г. Москва. 

Из полимерных пленок были изготовлены упаковочные пакеты размером 15×20 см, в которые закладывали на хра-
нение пшеничную хлебопекарную муку весом 500 г. Герметичность пакетов обеспечивали термосваркой  на аппарате 
HANDSEALER CXP-400.  

Хранение образцов производили при двух температурных режимах в течении 6 месяцев: согласно стандартной мето-
дике хранения муки при температуре  +10ºС и относительной влажности воздуха (ОВВ) 50% в холодильной камере спе-
циального назначения фирмы LIEBHERR и  по методике ускоренного старения при температуре +37°С и относительной 
влажности воздуха 50-60 % в климатической камере BINDER серии M.  Вторая методика позволяет значительно сокра-
тить  продолжительность эксперимента, поскольку  результаты ускоренного старения в течение  6 месяцев эквивалент-
ны результатам хранения муки в течение 15-18 месяцев  в стандартных условиях [2].  

В качестве основных показателей качества муки пшеничной хлебопекарной первого сорта в процессе хранения были 
выбраны: массовая доля влаги (%); кислотное число жира (КЧЖ) (мг КОН/1г жира); число падения (с); белизна (у.е. 
прибора); количество и качество сырой клейковины (у.е. ИДК) [3-6]. 

Как видно из приведенных данных эксперимента (таблица 1), для хранения в стандартных условиях  могут быть ис-
пользованы оба вида экспериментальных  упаковочных материалов. Все показатели качества муки находятся в пределах 
нормы. Однако, по ряду показателей (число падения, КЧЖ, качество клейковины) применение трехслойной полиолефи-
новой пленки с барьерным эффектом является  более предпочтительным. 

Хранение в перфорированной упаковке при температуре +37°С приводит к значительному ухудшению качества про-
дукта. Показатели количества сырой клейковины и качества клейковины не были получены, так как при отмывании за-
мешанного теста отмылись как крахмал, так и  сама клейковина, что доказывает отсутствие хлебопекарных свойств му-
ки. 
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Таблица 1 − Изменение  физико-химических показателей  качества муки  при хранении в различных условиях 
В
ид
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+10°С + 37°С 
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ПП 
 

влажность, % 13,5 12,2 12,2 11,7 11,6 11,6 12 12 12,4 
число падения, с 290 387 406 414 470 477 561 543 599 
белизна, у.е. 43 43,1 44,6 41,3 40,4 39,5 38,3 40,7 43,2 

количество сырой  клейковины, % 30 28,9 29,4 − − − − − − 
качество клейковины, у.е. ИДК 70 45 43,4 − − − − − − 
кислотное число жира, 
мг КОН/1 г жира 

18,7 45,6 53,2 31,11 41,69 65,4 68,3 70,3 77,8 

БП 
 

влажность, % 13,5 11,8 11,8 11,3 11,3 11,6 11,6 11,8 12,4 
число падения, с 290 324 396 413 429 438 481 487 491 
белизна, у.е. 43 44,1 44,3 42,7 42,4 42,4 42,4 43,2 44,2 
количество сырой клейковины, % 30 29,8 29,9 24,8 28,8 21,8 13,8 22,6 24,6 
качество клейковины,у.е. ИДК 70 52,4 44,5 42,0 50,6 45,3 39,2 37,2 36,5 
кислотное число жира, мг КОН/1 г 
жира 

18,7 47,4 52,2 31,49 39,23 46,3 58,5 59,4 61,4 

 

В случае хранения муки в упаковочном материале с барьерным эффектом в течение 6 месяцев наблюдается сниже-
ние показателей количества сырой клейковины на 5,4 %  и  качества клейковины на 33,5 у.е. ИДК, а КЧЖ находится 
ниже критического максимума (80 мг КОН/1г жира), что свидетельствует о несущественном снижении качества продук-
та (относительно 6 месяцев хранения при + 10°С). Однако увеличение числа падения указывает на незначительное  
ухудшение хлебопекарных свойств. 

Таким образом,  в работе проведен сравнительный анализ упаковочных пленок для хранения муки. Показана воз-
можность хранения хлебопекарной муки первого сорта в представленных упаковочных материалах в течение 6 месяцев 
по традиционной методике хранения. Установлено, что хранение в перфорированной упаковке при повышенной темпе-
ратуре приводит к потере хлебопекарных свойств муки. Использование пленочного материала с барьерным эффектом 
позволяет  сохранять муку до 15–16 месяцев с небольшим ухудшением качества по одному показателю.  
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Реферат. Изучены свойства упаковочных пленок из ПВП различных марок, влияние добавок ЛПНП, наполнителя и 

красителя на их свойства. 
 

Необходимость экономии сырьевых ресурсов стимулирует поиск модифицирующих добавок в составе упаковочных 
пленок. В последнее время пристальное внимание разработчиков привлекает линейный полиэтилен низкой плотности 
(ЛПНП), который применяется практически во всех областях производства пленки, как в чистом виде, так и в различных 
смесях с полиэтиленом низкой или высокой плотности. В традиционной области использование ЛПНП позволяет умень-
шить толщину пленки на 20-40% по сравнению с обычным полиэтиленом, что приводит к значительной экономии сырья.  

Целью данной работы явилось изучение свойств упаковочных пленок на основе полиэтилена высокой плотности 
(ПВП) нескольких марок с использованием добавок ЛПНП и наполнителя (мела) в смеси с красителем. 

В данной работе для исследования на АО «Формика» были получены упаковочные пленки на основе ПВП с 
варьируемым содержанием модифицирующего агента - ЛПНП и других компонентов. 
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Испытания физико-механических свойств пленок проводились  по ГОСТ 11262-80 и по ГОСТ 9550-81 в научно-
исследовательском центре «Модифицированные полимеры» на разрывной машине Tinius Оlsen H25KT.  

Вначале исследовали пленки, полученные на основе ПВП марок 7000, 293-285Д, 2HT-11-285. 
Установили, что  предел прочности при растяжении всех исследуемых пленок  соответствует требованиям ГОСТ 

10354-82 и даже превышает их. Отмечено, пленки на основе ПВП марок 7000 и 2НТ-11-285  в поперечном направлении 
в 3,4 - 3,7 раза прочнее, чем в продольном, а их относительное удлинение наоборот в 7,3 – 13,2  раз ниже, чем в про-
дольном. Прочность при разрыве данных образцов продольном направлении существенно выше, особенно у ПВП 2ТН-
11-285. Неоднородность образцов этих пленок в продольном и поперечном направлениях, вероятно, являются следстви-
ем ориентации их структуры [1]. Ориентация пленок в поперечном направлении могла возникнуть  в процессе выдувной 
экструзии в случае, когда коэффициент раздува пленки превышал коэффициент ее вытяжки. 

В отличие от пленок на основе ПВП марок 7000 и 2НТ-11-285, пленки на основе ПВП 293-285 характеризуются бо-
лее высоким пределом прочности в продольном направлении и низким в поперечном, что также указывает на их анизо-
тропную структуру, но у этих этих пленок наблюдается продольная ориентация. Значения модуля текучести и предела 
текучести подтверждают наличие анизотропии указанных пленок.  

Для модификации добавками ЛПНП марки 0320  были выбраны пленки, полученные на основе ПВП марок 7000 и 
293-285. Было обнаружено, что в целом, измеренные показатели свойств имеют стандартные значения. Однако, в при-
сутствии ЛПНП, ориентация структурных элементов, по-видимому, сохраняется. Как отмечалось выше, наличие анизо-
тропии объясняется технологическими причинами. В этой связи рекомендуется формование пленки осуществлять либо 
при более высоком давлении на расплав, что создается большей скоростью вращения червяка, либо повышением темпе-
ратуры пластикации в материальном цилиндре экструдера. 

Введение ЛПНП в рецептуру пленки на основе ПВП марки 293-285 практически не влияет на анализируемые физи-
ко-механические показатели. Таким образом, введение ЛПНП наиболее целесообразно в композицию на основе ПВП 
марки 7000, чем в композицию на основе ПВП 293-285.  

Затем провели сравнительный анализ физико-механических свойств пленок на основе исходного полимера ПВП 
марки 7000, композиции его с ЛПНП и с добавлением красителя и наполнителя (мела). Установлено, что введение кра-
сителя и наполнителя (мела) в состав пленки, модифицированной ЛПНП практически не изменяет предел прочности при 
разрыве в продольном направлении, а в поперечном увеличивает вдвое. Относительное удлинение при разрыве возрас-
тает, несколько повышается модуль упругости, а предел текучести при этом практически не изменяется. В целом, сте-
пень неоднородности пленок снижается. Нужно отметить, что по всем измеренным показателям, кроме относительного 
удлинения в продольном направлении пленка соответствует требованиям ГОСТ 16338-85. 

В заключении следует отметить, что модификация упаковочных пленок их ПВП добавкой 15% ЛПНП, 1,5% краси-
теля синего  и 5% мела снижает их анизотропию и приводит к некоторому улучшению физико-механических свойств, 
что позволит варьировать их толщину без ухудшения свойств. 
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Реферат. В условиях фабрики “Toshkent qog’ozi” на лабораторной установке получены образцы бумаги на основе 

хлопковой целлюлозы и отходов полиакрилонитрильного (ПАН) волокна (нитрон). Введение в бумажную композицию 
синтетических волокон приводит к ухудшению прочностных свойств. Для придания волокнам эластичности и упруго-
сти, улучшения совместимости с целлюлозой отходы ПАН-волокон подверглись предварительной обработке раствором 
гидроксида натрия. При обработке отходов в горячем щелочном растворе происходить частичный гидролиз нитрильных 
групп, что приводить к увеличению количества карбоксильных групп и делает их термодинамически более совмести-
мым с хлопковой целлюлозой. При введении гидролизованных при 900С ПАН-волокон в состав бумаги на основе хлоп-
ковой целлюлозы устойчивость к сопротивлению излому (двойным перегибам) улучшается  более чем на 20%. Общий 
характер изменений морфологической структуры экспериментальных бумаг связан со значительной фибрилляцией син-
тетических волокон. 

Хлопковая целлюлоза играет важнейшую  роль среди волокнистых полуфабрикатов, используемых при производ-
стве бумаги. Из хлопковой  целлюлозы изготавливается высококачественная бумага [1]. Эта бумага имеет высокую впи-
тываемость и поверхностную гладкость. Технология изготовления бумаги в промышленных масштабах из чистой хлоп-
ковой целлюлозы экономически нецелесообразна. Добавление в бумажную массу отходов текстильной и химической 
промышленностей позволит решить проблему эффективного и рационального использования сырьевых ресурсов, устра-
нить создавшийся дефицит полиграфических материалов, сэкономить дорогостоящую хлопковую целлюлозу и снизить 
себестоимость бумаги. 

Известно, что при введении синтетических волокон в бумажную композицию, снижаются прочностные показатели 
бумаги.  Связано это с особенностями строения макромолекул полимера и другими его свойствами [2]. Для обеспечения 
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Для выяснения зависимости скорости сополимеризации и степени превращения от состава исходной смеси сомоно-
меровсополимеризацию проводили при разных соотношениях исходных мономеров. Установили, что скорость сополи-
меризации АН с ВКЛ и степень превращения мономеров растет с увеличением мольной доли АН в исходной смеси мо-
номеров (табл. 1). 

 

Таблица 1 − Зависимость состава и характеристической вязкости сополимеров АН с ВКЛ от соотношения исходных 
компонентов (масса, 313К, [ПБ]=1,6.10-4 моль/л) 
Соотношение мономе-

ров, мол.% Выход, % [η], дл/г 
Содержание азота, % 

Состав сополимера, 
мол. % 

М1(ВКЛ) М2 (АН) найдено вычислено m1 m2 
90 10 4,6 0,6 15,0 10,7 50,0 50,0 
75 25 13,4 2,0 15,8 11,9 42,0 58,0 
50 50 13,7 2,1 16,2 14,6 48,0 52,0 
25 75 34,3 2,4 16,5 18,8 49,0 51,0 
10 90 67,9 3,0 21,6 22,7 43,0 57,0 

 

Составы сополимеров определяли методами ИК- и ПМР-спектроскопии. Изменение ИК-спектра интенсивностей 
подтверждает изменение состава сополимера. О составе сополимера АН с ВКЛ судили по интенсивности полос 
поглощения при 2240 см-1, характерной для валентных колебаний нитрильной группы АН С≡N, и при 1640 см-1, харак-
терной для карбоксильной группы лактамного кольца ВКЛ.  

В ПМР-спектре сополимера АН с ВКЛ наблюдаются сигналы метиленовых протонов карбонильной группы при 2,46 
м.д., сигналы метиловых протонов при атоме азота с центром 2,84 м.д. лактамного цикла, а также сигналы метиленовых 
групп обоих мономеров в виде синглета в областях 7,88 и 8,24 м.д. 

Результаты сорбции паров воды сополимером акрилонитрила с N-винилкапролактамом приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 − Сорбционная характеристика образцов сополимера акрилонитрила с N-винилкапролактамом по воде 
Образец Хм Sуд.,м

2/г W0, см
3/г rср,Å 

Выход сополимера 30% 0,0129 42,3656 0,096 45,0 
Выход сополимера 64% 0,0089 31,5410 0,093 59,0 

 

Сорбция паров воды уменьшается с увеличением выхода сополимера, это объясняется тем, что в сополимере звенья 
N-винилкапролактама хорошо сорбируют пары воды и, с увеличением времени конверсии, по-видимому, поверхность 
N-винилкапролактама покрывается молекулами акрилонитрила, что наглядно подтвержается результатами таблицы 2. 

С целью определения возможных областей применения полученных высокомолекулярных соединений изучены 
волокнообразующие свойства сополимеров АН с ВКЛ при количестве последнего 7%. Из 12%-ного раствора 
сополимера в роданистом натрии, имеющего характеристическую вязкость 1,5 дл/г были получены химические волокна 
по мокрому способу на малой лабораторной установке. Волокно, полученное из сополимера АН с ВКЛ, было 
подвергнуто щелочному гидролизу. При этом происходило раскрытие лактамного цикла с образованием амино- и 
карбоксильных групп (табл. 3). 

 

Таблица 3 − Гидролитическое расщепление лактамного цикла в сополимере  АН с ВКЛ при 343 К (соотношение 
мономеров 93:7 мол.%) 

Концентрация 
шелочи, % 

Время, мин 
Содержание функциональных 

групп, % 
[η], дл/г 

-СООН -NH до реакции после реакции 

1 5 0,80 0,79 1,5 1,44 

1 10 0,61 0,69 1,5 1,58 

1 15 0,90 0,91 1,5 1,64 

1 20 1,26 1,24 1,5 1,72 

1 25 1,58 1,57 1,5 1,81 

2 5 1,87 1,89 1,5 1,42 

2 10 2,03 2,0 1,5 1,58 

2 15 2,23 2,19 1,5 1,69 

2 20 3,14 3,27 1,5 1,72 

2 25 3,43 3,50 1,5 1,78 

3 5 3,05 3,0 1,5 1,38 

3 10 3,22 3,25 1,5 1,62 

3 15 3,45 3,39 1,5 1,73 

3 20 3,54 3,55 1,5 1,86 

3 25 3,88 3,80 1,5 1,93 
  

Выбранные условия гидролитического расщепления (343К, концентрация щелочи 1-3%) исключают омыление 
нитрильной группы акрилонитрила (363К, 40% щелочи, 15 мин). Гидролитическое расщепление лактамного цикла в 
сополимерах происходит по следующей схеме: 
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Таблица 2 − Зависимость воздухо- и теплопроводности композиционных материалов от природы сополимера 

Композиция, армированная 
Воздухопроводность 

см3/см2*с при 200С, 1атм 
Теплопроводность 

с % 

Текстильная основа 220,8 1340 40 

Коллаген 86,4 1564 29,9 

ПАК – коллаген 141,1 1322 40,8 

Полиметилметакрилат – коллаген 133,4 1445 35,3 

Полиакрилонирил – коллаген 101,4 1581 29,2 

Полибутилметакрилат – коллаген 126,5 1713 23,2 
 

В армированном коллагене воздухопроводность уменьшается в 2,5 раза, а теплопроводность примерно на 10% по 
сравнению с текстильной основой. Армированный материал на основе сополимеров полиакриловая кислота – коллаген и 
полиметилметакрилат–коллаген сохраняют высокую степень воздухо- и теплопроводности. Выявленные  показатели 
позволяют использовать эти материалы для формоустойчивых деталей текстильных изделий.  
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Реферат. В текстильной промышленности в технологических процессах стали использовать новые синтетические 

материалы и ткани со специальными видами отделок – ветростойкой, несминаемой, водоотталкивающей, огнестойкой. 
Существует более двух тысяч разных видов химических веществ, которые постоянно используются в технологиях тек-
стильной промышленности. Тяжёлые металлы являются одними из самых распространённых компонентов окрашиваю-
щих добавок. 

Ткани, которые используются при производстве несминаемой одежды, могут выделять формальдегид. Он использу-
ется при отделке тканей, для быстрого и устойчивого окрашивания. Использование хлорорганических веществ, отбели-
вание, обезжиривание, с помощью трихлорэтилена иногда приводит к образованию диоксинов. Они токсичны даже в 
малых концентрациях, устойчивы к химическому и биологическому разложению. Все перечисленные соединения, про-
никая в организм ингаляционным путём, вызывают преимущественно поражение органов дыхания. 

При производстве текстильных материалов с использованием высокотоксичных химических веществ в тканях с 
натуральными волокнами льна, хлопка и др., невозможно получить экологически чистую одежду. 

Стоимость и спрос на одежду определяется не только внешним видом и удобством, но и количеством летучих хими-
ческих вредных веществ, наличие которых обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ в процессе 
производства. 

Для улучшения условий труда и экологической обстановки производственные помещения должны иметь эффектив-
ные системы кондиционирования, общеобменной и вытяжной вентиляции. 

В значительной степени могут улучшить условия труда, защитить работающих от вредных химический веществ 
и индивидуальные средства защиты с использованием углеродных материалов. 

Таким образом, в настоящей статье выявлены основные токсичные химические вещества в текстильной промыш-
ленности, их действие на работающих и предложены меры защиты от них. 

 

Целью настоящей работы является выявление наиболее распространённых и опасных химических веществ в техно-
логических процессах текстильной промышленности. 

Всё чаще в технологических процессах стали использовать новые синтетические материалы, дублированные и не-
тканые материалы, а также ткани со специальными видами отделок – ветростойкой, несминаемой, водоотталкивающей, 
огнестойкой. Существует более двух тысяч разных видов химических веществ, которые постоянно используются 
в технологиях текстильной промышленности. 

Окрашивающие вещества, например, называются «волокно реактивными», поскольку они связываются с молекула-
ми волокна и ткани не выцветают. Это значит, что химическая составляющая присутствует в одежде. Многие красители 
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содержат целый ряд токсичных химикатов. Тяжёлые металлы являются одними из самых распространённых компонен-
тов окрашивающих добавок. 

В процессе отделки текстильных материалов применяются высокотемпературные режимы с повышенной влажно-
стью и интенсивным действием химических веществ, выделяемых в рабочую зону. Высокотемпературные режимы, осо-
бенно в синтетических волокнах, приводят к деструкции материалов, а поэтому и более быстрому воздействию опасных 
химических соединений.  

При острых интоксикациях тяжесть поражения определяется не только концентрацией химических веществ 
в воздухе и продолжительностью их действия, но и степенью растворимости в воде. Легко растворимые в воде (хлор, 
аммиак, сернистый газ) действуют сразу после контакта с ними на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, 
трахеи и крупных бронхов. Вещества трудно или почти нерастворимые в воде поражают преимущественно глубокие 
отделы органов дыхания. 

Диоксины вызывают нарушение работы сердечнососудистой системы, изменение в составе крови, кожные заболева-
ния, потерю зрения, слуха, заболевания раком. 

Оценка безопасности волокон и тканей для здоровья людей должна осуществляться по результатам комплексных 
испытаний, включающих санитарно-химические, с оценкой общетоксического, местно-раздражающего действия. Коли-
чество химических веществ, выделяющихся из материалов, не должно превышать предельно допустимого количества, 
установленного гигиеническими нормативами. При производстве текстильных материалов с использованием высоко-
токсичных химических веществ в тканях с натуральными волокнами льна, хлопка и др., невозможно получить экологи-
чески чистую одежду. 

Стоимость и спрос на одежду определяется не только внешним видом и удобством, но и количеством летучих хими-
ческих вредных веществ, наличие которых обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ в процессе 
производства. 

В качестве устройств для удаления химических веществ, пыли используются вытяжные шкафы, отсасывающие па-
нели, кожухи-воздухозаборники, аспирационные укрытия. Рациональная конструкция таких устройств обеспечивает 
высокую эффективность систем местной вытяжной вентиляции. Участки отделки с тепловой обработкой следует обору-
довать местными отсосами в виде вытяжных зонтов или щелевых отсосов. С помощью местной приточной вентиляции в 
рабочую зону, которая подвергается интенсивному воздействию повышенной температуры, влажности, химических 
веществ, необходимо подавать чистый наружный воздух, чтобы обеспечить нормативные параметры микроклимата и 
предельно-допустимые параметры вредных веществ в рабочей зоне. В системах общеобменной вентиляции приточный 
воздух необходимо также подавать в нижнюю рабочую зону, а удалять из верхней. 

Рабочие могут подвергаться воздействию токсичной пыли при раскрое ткани, при отделке, окраске изделий. 
Наибольшую пожаро- и взрывоопасность при переработке синтетических волокон представляет взвесь в воздухе 

пыли полимеров и осыпи волокна. Для удаления пыли используют системы вытяжной вентиляции. 
Для предотвращения зависания пыли и волокон при проектировании систем вентиляции следует максимально огра-

ничить повороты и изгибы воздуховодов, особенно под острым углом, спуски и подъёмы, периодически производить их 
очистку. Применение эффективных систем вентиляции и кондиционирования воздуха в текстильной промышленности 
позволит значительно улучшить условия труда, экологическую обстановку и пожарную безопасность. 

Особо необходимо отметить, что в значительной степени могут улучшить условия труда, защитить работающих от 
вредных химический веществ и индивидуальные средства защиты с использованием углеродных материалов. Углерод-
ные волокна выпускаются в США, Великобритании, Японии и в Республике Беларусь на «Химволокно» (г. Светло-
горск). Достоинство углеродных волокнистых материалов заключается в сочетании высокой прочности, химической и 
термической стойкости, больших сорбционных возможностей и низкой плотности. Их применяют для фильтрации 
агрессивных сред, очистки газов, изготовлении защитных костюмов, с успехом используют в виде повязок, тампонов и 
дренажей при лечении открытых ран и ожогов, для очистки крови и других биологических жидкостей как лекарственное 
средство при отравлениях. Сорбционно-активные углеродные ткани, нетканые материалы, порошок можно использовать 
в качестве фильтров для респираторов и противогазов, а также в качестве адсорбентов высокотоксичных химических 
веществ. По сравнению с активированным углем углеродные материалы значительно эффективнее защищают органы 
дыхания от паров растворителей и других газообразных химических веществ. Эти материалы можно использовать при 
создании одежды и защитных элементов спецодежды не только от химических ядовитых веществ, но и для защиты от 
электромагнитных, электрических полей и высоких температур. Например, в Росси разработаны газодымозащитные 
комплекты ГДЗК-У. Они просты и удобны при эксплуатации и обеспечивают защиту органов дыхания на уровне филь-
трующего противогаза марки М. Создание таких средств индивидуальной защиты органов дыхания с использованием 
углеродных нетканых материалов простейшего типа – респираторы позволят улучшить условия труда на промышлен-
ных предприятиях. 

Таким образом, в настоящей статье выявлены основные токсичные химические вещества в текстильной промыш-
ленности, их действие на работающих и предложены меры защиты от них. 
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Ключевые слова: покрывное крашение, акриловые и полиуретановые пленкообразователи, препарат ЭПАА.  
Реферат. Данная работа является частью комплексных исследований по изучению формирования свойств кожи при 

покрывном крашении, выполняемая на кафедре биотехнологии, кожи и меха Киевского национального университета 
технологий и дизайна (КНУТД). 

Целью работы является применение кополимера ксантанакриламида для покрывного крашения кожевенного полу-
фабриката.  

Объект исследования - процесс пленкообразования с применением препарата ЭПАА. 
Предмет исследования - технология экологически ориентированного покровного крашения с использованием препа-

рата ЭПАА. 
Методы исследования. Теоретические исследования формируются на основе положений технологии химического и 

математического моделирования. В экспериментальной части использованы стандартные химические, физические и 
физико-механические методы (определяется качество химических материалов, продуктов из них и готовой кожи) мате-
матический анализ функциональных экспериментальных зависимостей. 

Достоверность полученных результатов, обоснование выводов и рекомендаций обеспечены: достаточным объемом 
экспериментов и расчетов; применением методов математической статистики для установления определенных законо-
мерностей изучаемых явлений в виде математических или графических зависимостей; использование современной ком-
пьютерной техники. 

Научная новизна работы заключается в установлении закономерностей формирования пленок с применением препа-
рата ЭПАА, которые позволяют: 

- Получить кожевенную продукцию высокого качества с необходимым комплексом свойств без затрат на дорогие 
импортные материалы; 

- Улучшить экологический аспект производства, используя ЭПАА во время покрывного крашения. 
 

Отделочные процессы и операции занимают очень важное место в производстве кож и оказывают значительное вли-
яние на ее качество, расширение и обновление ассортимента. Кожи, выпускаемые производителем, должны полностью 
удовлетворять потребности покупателей. Поэтому существует необходимость в улучшении эстетических свойств кож, 
выпускаемых предприятием. Вместе с тем, покупателя интересует не только внешний вид, но и высокое качество, и 
хорошие эксплуатационные свойства кож. На сегодня, существующие отделочные материалы не обладают всем ком-
плексом необходимых характеристик для качественного проведения процесса. В связи с этим, одним из путей повыше-
ния качества и улучшения эксплуатационных свойств выпускаемой кожевенной промышленностью продукции является 
поиск и применение для отделки кожи новых полимерных материалов, обладающих комплексом свойств, позволяющих 
использовать их с целью интенсификации процесса и улучшения качества продукции[1]. 

Покрывное крашение, которое включает комплекс химических, физико-химических и механических воздействий на 
кожу, должно обеспечивать высокие эстетические и эксплуатационные характеристики покрытия. Под эксплуатацион-
ными свойствами покрытия имеют в виду устойчивость к трению и многократным изгибам, адгезию, морозостойкость, 
светостойкость и гигиенические свойства кож. Необходимый уровень эксплуатационных свойств покрытия зависит от 
физико-механических свойств самих покровных пленок. При разработке состава покрывных композиций необходимо 
учитывать укрывистость, эластичность и прочность покрывной пленки, устойчивость к воздействию воды[2,3]. 

Для получения высоких физико-механических показателей покрывных пленок было решено ввести в их состав мо-
дифицированный полимер ЭПАА[4].  После введения препарата во всех исследуемых композициях происходит увели-
чение вязкости в первые 24 часа, что свидетельствует об образовании в системах определенных связей. Однако вязкость 
систем с акриловым пленкообразователем возрастает до 7 суток хранения, а затем начинает падать. В композициях с 
акриловым и уретановым полимерами максимальное взаимодействие наблюдается уже через 2 суток хранения, что мо-
жет свидетельствовать о большей химической активностью глобул макромолекул акрилового полимера. 

Препарат ЭПАА и структурирующий агент ОСХ вызывают существенный рост вязкости, очевидно, в результате 
взаимодействия этих компонентов с полимерными цепями, однако, характер изменения вязкости при хранении похож 
для всех исследуемых композиций и почти не зависит от природы полимера[5]. 

Была исследована дополнительная модификация полимерных пленок Saracryl + Sarpur + ЭПАА основным сульфатом 
хрома (ОСХ) в количестве 1% массы ЭПАА. Результаты исследований свидетельствует о дальнейшем укреплении пле-
нок , что отражается на характере зависимостей физико-механических показателей (рис.1). 
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Рисунок 1 − Физико-механические характеристики полимерных пленок Saracryl + Sarpur  
с ОСХ(б) и без(а) 

 
Модуль эластичности, в зависимости от состава пленки, имеет разные свойства. В пленках Saracryl + Sarpur наблю-

дается умеренное увеличение модуля эластичности до предела 5%, дальнейшее увеличение концентрации ЭПАА приво-
дит к снижению данного показателя. В отличие от  пленок состава Saracryl + Sarpur + ЭПАА основным сульфатом хрома 
(ОСХ) в количестве 1% массы ЭПАА наблюдается постоянное постепенное увеличение модуля эластичности. 

Прочность пленок также имеет свои отличия. Пленки с Saracryl + Sarpur + ЭПАА основным сульфатом хрома в ко-
личестве 1% массы ЭПАА имеют показатели прочности в 1,5 раза больше чем пленки без добавления в их состав ОСХ, 
для которых характерно почти равномерное с незначительным увеличением предела прочности в пределы 3% концен-
трации ЭПАА на 0,5%, и обратное ее снижение. 

Относительное удлинение при разрыве также постепенно уменьшается, особенно характерно резкое снижение этого 
показателя для пленок Saracryl + Sarpur + ЭПАА ОСХ в количестве 1% массы ЭПАА. Полимерные пленки с Saracryl + 
Sarpur характеризуются ростом относительного удлинения при начальном содержании ЭПАА (до 3%), а далее происхо-
дит его умеренное снижение. А в полимерных пленках Saracryl + Sarpur + ЭПАА ОСХ в количестве 1% массы ЭПАА 
существенное снижение начинается также при той же концентрации ЭПАА 3%, но после резкого его повышения. 

Следовательно, при сочетании уретановых и акриловых дисперсий с модифицированным продуктам ЭПАА и ОСХ в 
количестве 1% от ЭПАА были получены покрывные композиции, обеспечивающие формирование покрытия на коже с 
высокими эксплуатационными характеристиками, соответствующими требованиям Государственного стандарта на кожи 
для верха обуви. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  НАНОРАЗМЕРНОГО  
СОСТОЯНИЯ  БЕЛКОВЫХ  КАТАЛИЗАТОРОВ  НА  

ИЗМЕНЕНИЕ  ПОРИСТОСТИ  ЛЬНЯНЫХ  
ТЕКСТИЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ    

Курзанова П.Ю., маг.,  Лепилова О.В., н.с.,  Кочкина Н.Е., с.н.с. 
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук,  

г. Иваново, Российская  Федерация 
 
Ключевые слова: лен, ферменты, наноконструирование. 
Реферат. По данным анализа наноразмерного состояния ферментных препаратов методом динамического светового 

рассеяния определены критерии подбора биокатализаторов для воздействия на микрометровые и наноразмерные фор-
мирования связующих веществ в структуре лубоволокнистых материалов. Разработаны методы регулирования сорбци-
онных характеристик льняного волокна. Экспериментальная  оценка эффективности изменения параметров его пористо-
сти под влиянием наноразмерных полиферментных композиций пектолитического, протеазного, ксиланазного или цел-
люлазного действия проведена по показателям площади удельной поверхности и суммарного объема пор методом низ-
котемпературной адсорбции-десорбции паров азота при 77 К на газовом сорбционном анализаторе NOVA 1200e. Для 
каждой разновидности мультиэнзимных комплексов выявлены по три группы ферментов с размером белковой глобулы 
в следующих диапазонах: 1) 7…10 нм; 2) 25…40 нм; 3) 50…100 нм. Установлено, что наиболее эффективными в про-
цессах нанокоструирования пористой структуры льняного волокна являются белковые катализаторы с размером глобу-
лы 50…100 нм, обеспечивающие формирование в нем развитой системы крупных мезопор благодаря целенаправленно-
му расщеплению полимерных компонентов в материале. Такой подход позволяет практически в два раза увеличить 
площадь удельной поверхности льняного волокна при повышении общего объема пор в материале в 1,5…2,3 раза, что 
свидетельствует о более развитой структуре биомодифицированного образца. 

 

Исследования ориентированы на создание высокоэффективных сорбентов на основе отходов льняного текстильного 
производства, что является перспективным направлением обеспечения эффективной очистки жидких и газовых сред от 
загрязняющих веществ. Они обладают развитой системой микро-, мезо- и макропор и содержат в своем составе биопо-
лимерные компоненты (пектин, гемицеллюлозы, целлюлоза, лигнин и др.) [1,2], которые способны к разным видам 
межчастичных взаимодействий, обеспечивающих различные механизмы адсорбции веществ из жидкой и газовой фазы.  

Эффективным вариантом управления сорбционной способностью льняного волокна является применение фермента-
тивного катализа, преимущество которого заключается в обеспечении целенаправленного наноконструирования волок-
нистой матрицы с целью формирования системы мезо- и макропор за счет белковых катализаторов определенного раз-
мера. Именно размер глобулы ферментов предопределяет возможность проявления их каталитической активности лишь 
в зонах волокнистого материала, доступных для проникновения белковых молекул и их участия в пространственно ло-
кализованной модификации его поровой структуры. 

С этих позиций отбор ферментных препаратов осуществлен не только с учетом проявления их субстратной специ-
фичности (пектиназы, протеазы, ксиланазы, целлюлазы) в отношении основных полимерных компонентов комплексного 
льняного волокна, но и размерности белковых молекул. Для определения размера глобул ферментов использован метод 
динамического светового рассеяния (ДРС). По данным рис. 1 осуществлена градация исследуемых мультиэнзимных 
композиций, предоставленных биохимическим предприятием ЗАО «Энзим» (г. Ладыжин, Винницкая обл., Украина).  

Нетрудно видеть, что для каждого вида ферментного препарата определенного субстратного действия отобрано по три 
группы, различающиеся размером белковых молекул. В частности, среди мультиэнзимных композиций пектолитического 
действия (см. рис.1а) выявлен образец 1 с размером глобулы энзимов в интервале 6,9…10,1 нм. Образец 2 содержит макси-
мальное количество молекул ферментов с размером 28 нм. В составе образца 3 присутствуют ферменты с минимальным 
размером глобулы – не более 100 нм. Аналогичные группы зафиксированы и для других анализируемых видов биопрепара-
тов (см. рис.1б-г).   

Эффективность применения исследуемых групп белковых катализаторов на изменение параметров пористости и 
удельной поверхности льняного волокна оценена с применением метода низкотемпературной адсорбции-десорбции паров 
азота при 77 К на газовом сорбционном анализаторе NOVA 1200e. В качестве примера в таблице приведены характеристи-
ки поровой структуры льняного волокна до и после их модифицирования пектолитическими ферментными препаратами. 
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Среди причин риска медицинского применения лекарственных растительных препаратов Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) названа возможность их загрязнения токсичными веществами. Лекарственное растительное сы-
рье, также как и пищевые продукты, могут являться одним из источников поступления ряда вредных веществ, и прежде 
всего тяжелых металлов, в организм человека. Содержание тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье за-
висит от ряда факторов: кислотности почвы, содержание гумуса, механического состава и условий увлажнения почвы 
[1]. Тяжелые металлы могут вызывать развитие экологически обусловленных заболеваний [1]. В связи с этим, проблема 
экологической чистоты лекарственных растений становится особенно актуальной. 

Цель работы: методом инверсионной вольтамперометрии определить содержание тяжелых металлов: ртуть, кад-
мий, свинец, медь и цинк в образцах лекарственного сырья и настойках, приготовленных из этого сырья. 

В качестве объектов исследования выбраны образцы наиболее распространенных и популярных среди населения 
растительных лекарственных трав: корни валерианы, плоды боярышника, трава пустырника, цветки календулы и трава 
зверобоя, а также образцы спиртовых настоек этих препаратов. Лекарственные травы и их спиртовые настойки приобре-
тены в аптеках г. Минска. 

Анализ нормативной правовой базы Республики Беларусь показал, что в отечественной фармакопее разработана об-
щая статья по определению тяжелых металлов в растительном сырье методом атомно-абсорбционной спектроскопии, 
однако значения предельно допустимых концентраций (ПДК) токсичных металлов в ней не приведены.  

Согласно общей фармакопейной статье «Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном 
растительном сырье и лекарственных растительных препаратах», предлагаемой к утверждению Минздравом Российской 
Федерации, предельно допустимое содержание свинца, кадмия и ртути в растительной сырье не должно превышать 
мг/кг: 6,0; 1,0 и 0,1 соответственно (таблица 1). 

Поскольку отсутствуют сведения о ПДК тяжелых металлов в лекарственных растительных препаратах, в своей рабо-
те мы руководствовались нормами для травяного чая, установленными Постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь №52, а также Техническим регламентом Таможенного Союза №021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции» (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Допустимое содержание тяжелых металлов в травяных чаях (на растительной основе) и лекарственном 
сырье 

Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не более 

Постановление Минздрава РБ №52 
(чай) 

ТР ТС 021/2011 
(чай) 

ОФС РФ 
(лекарственное сырье) 

Свинец 0,02 10,0 6,0 

Кадмий 0,02 1,0 1,0 

Ртуть 0,005 0,1 0,1 
 

Для определения содержания тяжелых металлов в образцах лекарственного сырья и настойках, приготовленных из 
этого сырья, применяли метод инверсионной вольтамперометрии. Подготовку каждой пробы лекарственного раститель-
ного сырья и их спиртовых настоек проводили методом мокрой минерализации с использованием программируемой 
печи ПДП – 18М по ГОСТ 26929 [2]. 

Определение Zn, Cd, Pb и Cu проводили на анализаторе вольтамперометрическом марки ТА–4 с помощью амальга-
мированного серебряного индикаторного электрода,  хлорсеребряного электрода сравнения в 1 М растворе хлорида ка-
лия, который выполнял, также, роль вспомогательного электрода. Электрохимическую очистку индикаторного осу-
ществляли в течение 20 секунд попеременной анодной и катодной поляризацией при потенциалах +100 мВ и –1150 мВ 
соответственно. Накопление металлов на поверхности индикаторного электрода проводили при потенциале –1350 мВ в 
течение 20–40 секунд. Успокоение раствора – при потенциале –1100 мВ в течение 10 секунд. Развертку потенциала вы-
полняли со скоростью 80 мВ/с  на фоне 0,40 М водного раствора муравьиной кислоты от потенциала –1100 до потенциа-
ла +100 мВ. 

Анализ образцов лекарственного растительного сырья и спиртовых настоек на содержание ртути выполняли на ана-
лизаторе марки АВА-3 с применением вращающегося углеситаллового индикаторного электрода, хлорсеребряного элек-
трода сравнения и платинового вспомогательного электрода. Фоном служил водный раствор электролита, содержащего 
0,4 моль/ дм3 H2SO4; 0,1 моль/дм3 KNO3 и 0,001 моль/дм3 динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (три-
лон Б). Условия анализа: очистка индикаторного электрода при потенциале +1000 мВ в течение 10 с; концентрирование  
ртути на поверхности индикаторного электрода при потенциале –1100 мВ в течение 60 с; успокоение раствора при по-
тенциале –1000 мВ в течение 3 с; регистрация анодной вольтамперной кривой при скорости развертки потенциала 5 В/с.  

Для определения тяжелых металлов применяли методом добавок стандартного водного раствора, содержащего по 2 
мг/л цинка, кадмия, свинца и меди, приготовленного на основе Государственного стандартного образца (ГСО) и стан-
дартного водного раствора ртути концентрацией 2 мг/л, приготовленного из оксида ртути (II). 

Каждую пробу анализировали не менее четырех раз. Результаты обрабатывали методом математической статистики 
по методике, приведенной в работе [3]. Для чего рассчитывали средние значения, дисперсии, стандартные отклонения, а 
затем, используя их, относительные стандартные отклонения Sr и интервальные значения содержания металлов Xср±∆х  
при доверительной вероятности 95%. 

Содержание Zn, Cd, Pb и Cu во всех исследованных образцах рассчитывали с помощью специализированной компь-
ютерной программы “VALabTx” по разности вольтамперных кривых пробы и фона, пробы с добавкой стандартного 
раствора и фона.  

Содержание ртути рассчитывали по относительному изменению значений токов окисления ртути при анализе и ана-
лизе пробы с добавкой стандартного раствора с помощью специализированной компьютерной программы, поставляемой 
совместно с анализатором марки АВА–3. Результаты статистической обработки этих данных: интервальные значения 
содержания ртути и относительные стандартные отклонения представлены в таблицах 2 и 3.  



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

 

Витебск 2015              289 

Таблица 2 – Содержание Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в лекарственном растительного сырье  

Наименование 
пробы 

Содержание металла, мг/кг 

Zn 
Sr, 
% 

Cd 
Sr, 
% 

Pb 
Sr, 
% 

Cu 
Sr, 
% 

Hg Sr, % 

Корни валерьяны 
29,21± 

0,41 
1,0 

0,021± 
0,001 

4,9 
0,252± 
0,015 

4,2 
1,142± 
0,062 

3,9 
0,0091± 
0,0006 

5,0 

Трава 
зверобоя 

33,62± 
0,37 

0,8 
0,192± 
0,012 

4,5 
0,321± 
0,019 

4,2 
3,251± 
0,136 

3,0 
0,0222± 
0,0015 

4,9 

Цветки календулы 
19,42± 

0,30 
1,1 нет – 

0,112± 
0,007 

4,7 
2,202± 
0,099 

3,3 
0,0582± 
0,0039 

4,8 

Трава пустырника 
33,63± 

0,37 
0,8 

0,101± 
0,007 

4,7 
0,201± 
0,012 

4,3 
1,941± 
0,095 

3,5 
0,0171± 
0,0012 

5,0 

Плоды боярышни-
ка 

31,51± 
0,39 

0,9 
0,122± 
0,008 

4,6 
0,473± 
0,026 

4,0 
2,992± 
0,129 

3,1 
0,0782± 
0,0052 

4,8 

  
Таблица 3 − Содержание Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в спиртовых лекарственных настойках 

Наименование 
пробы 

Содержание металла, мг/кг 

Zn 
Sr, 
% 

Cd Sr, % Pb 
Sr, 
% 

Cu 
Sr, 
% 

Hg Sr, % 

Настойка вале-
рьяны 

3,61± 
0,15 

2,9 нет – 
0,0581± 
0,0039 

4,8 
0,0402± 
0,0027 

4,9 
0,0022± 
0,0001 

5,0 

Настойка 
зверобоя 

10,02± 
0,31 

2,2 нет – 
0,0442± 
0,0030 

4,8 
0,1301± 
0,0082 

4,6 
0,0013± 
0,0001 

5,0 

Настойка кален-
дулы 

11,02± 
0,32 

2,1 нет – 
0,0421±0,0

028 
4,8 

0,0642± 
0,0042 

4,7 
0,0081± 
0,0006 

4,9 

Настойка пу-
стырника 

7,01± 
0,23 

2,4 нет – 
0,0902± 
0,0059 

4,7 
0,1003± 
0,0031 

4,6 
0,003± 
0,0002 

5,0 

Настойка бо-
ярышника 

6,13± 
0,22 

2,7 нет – 
0,0713±0,0

047 
4,7 

0,0271± 
0,0018 

4,8 
0,004± 
0,0003 

5,0 

 

Сравнение данных, представленных в табл. 2 и 3 с допустимыми уровнями, установленными ТР ТС 021/2011 для чая 
и ОФС РФ для лекарственного сырья (табл. 1), показывает, что во всех исследованных образцах лекарственного расти-
тельного сырья и спиртовых настоек на их основе содержание Cd, Pb и Hg ниже нормированных значений. 
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КЕРАМИЧЕСКИХ  КРУЖЕК  

Матвейко Н.П., зав. каф.,  Брайкова А.М., доц.,  Перминов Е.В., доц.,  
 Садовский В.В., первый проректор 

Белорусский государственный экономический университет,  
г. Минск,  Республика Беларусь 

 
Бытовая посуда, в том числе стеклянная, стеклокерамическая, керамическая и эмалированная, используемая для 

приготовления, потребления и хранения пищевых продуктов, не должна ухудшать их качество и выделять в контакти-
рующие с ней пищевые продукты вредные для здоровья человека вещества. Под воздействием пищевых продуктов из 
посуды могут выделяться токсичные элементы – свинец, кадмий, алюминий, а также микроэлементы – цинк, барий, 
хром, бор, кобальт, медь и другие. Показатели выделения вредных веществ относятся к показателям безопасности и 
характеризуют санитарно-гигиенические свойства поверхности и способность противостоять воздействию кислых сред 
пищевых продуктов. 

Несмотря на то, что количества вредных веществ, выделяющихся из бытовой посуды, могут показаться незначи-
тельными, их следует рассматривать в ряду общего воздействия токсичных веществ на человека, которое постоянно 
возрастает с развитием технического прогресса. Поэтому содержание вредных веществ, выделяющихся из бытовой по-
суды, регламентируются международными, межгосударственными и национальными техническими нормативными пра-
вовыми актами (ИСО 6486-1:1999, ГОСТ 25185.1-95 и другими). В Республике Беларусь действуют Санитарные нормы 
и правила, утвержденные Министерством здравоохранения (СанПин №119 от 30.12.2014), в которых определено, что 
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На рисунке 1 видно, что на вольтамперных кривых раствора фона в интервале потенциалов от –1140 мВ до +100 мВ 
отсутствуют пики тока окисления (нижняя кривая). Это свидетельствует о чистоте фонового электролита, а именно об 
отсутствии в нем цинка, кадмия, свинца и меди, поскольку в условиях регистрации вольтамперной кривой возможно 
анодное растворение ранее сконцентрированных на индикаторном электроде только этих металлов.  

На вольтамперной кривой раствор пробы вытяжки керамической кружки № 7 (средняя кривая) имеется максимум 
тока при потенциале -870 мВ, что указывает на анодное окисление цинка, также имеется максимум тока при потенциале 
-350 мВ, что указывает на анодное окисление свинца. Токи окисления кадмия и меди практически отсутствуют, вероят-
но, эти металлы в вытяжке либо отсутствуют, либо содержаться в очень малых количествах.  

При введении в раствор пробы добавок стандартного раствора металлов на вольтамперных кривых пики тока окис-
ления цинка и свинца возрастают пропорционально увеличению концентраций этих металлов, а также появляются пики 
тока окисления кадмия и меди при потенциалах -490 мВ и -30 мВ соответственно (верхняя кривая). 

Результаты определения содержания цинка, кадмия, свинца и меди (в мг/л вытяжки), а также допустимые концен-
трации миграций тяжелых металлов (ДКМ), установленные СанПиН №119 от 30.12.2014 для керамической посуды, 
приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Содержание Zn, Сd, Pb и Cu в вытяжках керамических кружек 

№ 
образца 

Содержание металла (±∆х), мг/л 
Суммарное содер-
жание металлов

Zn Sr, % Сd Sr, % Pb Sr, 
% Cu Sr, % мг/кг масс.

%·103 

1 0,56 1,42 следы – 0,0081 4,6 - – 0,58 0,06 
2 0,61 1,37 следы – 0,0097 4,4 - – 0,65 0,07 
3 0,79 1,31 следы – 0,0056 4,9 - – 0,81 0,08 
4 1,40 1,20 следы – 0,0098 4,4 - – 1,42 0,14 
5 0,90 1,28 следы – 0,0100 4,3 - – 0,91 0,09 
6 0,42 1,49 следы – 0,0068 4,7 - – 0,44 0,04 
7 1,00 1,26 следы – 0,0300 4,1 - – 1,10 0,11 

ДКМ, мг/л, 
не более 1,000  0,05  0,5  -    

 

Из представленных данных в таблице 2 видно, что во всех вытяжках керамических кружек содержатся цинк и сви-
нец.  

Кадмий и медь практически отсутствуют во всех исследуемых образцах 
Испытания показали, что миграция тяжелых металлов у всех образцов, кроме образца №4 (производитель «Liling 

Santang Ceramics Manufacturing», Китай, черный цвет глазури) не превышает требования СанПин №119 от 30.12.2014.  
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Реферат. В последние годы большое внимание исследователей привлекает создание материалов со структурой «яд-

ро/оболочка» Одним из наиболее эффективных и дешевых методов получения керновых порошкообразных материалов 
является химическое осаждение. В связи с этим в данной работе было проведено изучение возможности получения ке-
рамических пигментов на основе порошкообразных отходов шлифовки оптических стекол (ООС) путем формирования 
на поверхности базовых микрогранул оболочки из микрочастиц оксидов металлов переменной валентности. Для иссле-
дования использован шлам, представляющий собой водную пастообразную смесь мелкодисперсных порошков оптиче-
ских стекол и шлифовального порошка – электрокорунда (ООС). Предварительно шлам высушивали при температуре 
1005С до состояния пыления, полученный порошок просеивали через сито с диаметром ячеек 40 мкм. С целью фор-
мирования промежуточного силикагелевого слоя на порошке использовали жидкое натриевое стекло (ЖНС) 
(ГОСТ 13079-81), а цветной оболочки – соли FeSO4 и Al2(SO4)3 марки х.ч. Для контроля процесса формирования двух-
слойного покрытия на поверхности ООС были использованы дзета-форометрия, дериватография, рентгено-фазовый 
анализ и сканирующая электронная микроскопия. Полученные пигменты можно применять для приготовления покров-
ных эмалей по металлу, для декорирования стеклянных изделий, а также в составе лакокрасочных покрытий. 

 

В последние годы большое внимание исследователей привлекает создание материалов со структурой «яд-
ро/оболочка» [1]. Одним из наиболее эффективных и дешевых методов получения керновых порошкообразных материа-
лов является химическое осаждение [2]. В целях экономии сырьевых ресурсов целесообразно в качестве ядра использо-
вать дешевые материалы (отходы промышленных производств), а на поверхности формировать тонкую пленку из более 
дефицитного цветообразующего вещества.  

В связи с этим в данной работе было проведено изучение возможности получения керамических пигментов на осно-
ве порошкообразных отходов шлифовки оптических стекол (ООС) путем формирования на поверхности базовых микро-
гранул оболочки из микрочастиц оксидов металлов переменной валентности. 
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Ключевые слова: клеевой материал, текстильные материалы, межмолекулярное взаимодействие. 
Реферат. Развитие технологии производства специальных изделий из защитных материалов в современных эконо-

мических условиях должно быть ориентировано на повышение качества продукции. Наиболее перспективной является 
разработка способов локальной герметизирующей обработки ниточных соединений изделий. Разработан композицион-
ный пленочный клеевой материал, готовый к применению для изготовления защитных текстильных изделий. Настоящее 
исследование имело целью изучение механизмов образования клеевого соединения.  

Ткани из синтетических волокон были использованы  как защитные текстильные материалы. Для исследований ис-
пользовали композиционный пленочный самоклеящийся материал, полученный на основе водных дисперсий акриловых 
сополимеров, и его соединения с защитными текстильными материалами с полиуретановым покрытием. В работе при-
мененные современны  физико-химические методы исследования.   

Исследованы спектры клеевых соединений после получения и после их адгезионного разрушения, а также спектры 
составляющих их исходных компонентов и выполнен их сравнительно-сопоставительный анализ. Установлено, что под 
воздействием внешнего давления и реологических свойств на границе раздела фаз  полимерных материалов осуществ-
ляется межфазное взаимодействие с участием различных функциональных групп. Доказано на основании спектрального 
метода, что контакт между адгезивом и субстратами осуществляется на уровне межмолекулярного взаимодействия. 

В современных экономических условиях развитие технологии производства специальных изделий из защитных ма-
териалов должно быть ориентировано на повышение качества продукции. При производстве изделий для соединения 
деталей из защитных текстильных материалов используется преимущественно ниточный способ, как наиболее универ-
сальный. Наиболее перспективной в данной ситуации является разработка способов локальной герметизирующей обра-
ботки ниточных соединений изделий, основанной на применении специальных герметизирующих пленочных материа-
лов.  

Оптимальным для эффективного соединения текстильных полотен является герметизирующий материал, с примене-
нием которого клеевое соединение образуется без дополнительного активирования. В таком случае адгезионная способ-
ность может быть обеспечена его постоянной остаточной липкостью. Разработан химически однородный композицион-
ный пленочный самоклеящийся материал, готовый к применению при выполнении непроницаемых соединений защит-
ных текстильных изделий. Он образует клеевые соединения высокой адгезионной прочности, сохраняющие эластич-
ность,  упругость, устойчивость к действию различных агрессивных сред. 

Целью настоящего исследования являлось изучение механизмов образования клеевого соединения для  возможности 
прогнозирования его эффективного применения в текстильных изделиях. 

Для исследований использовали композиционный пленочный самоклеящийся материал в виде лабораторных образ-
цов, полученных на основе водных дисперсий акриловых сополимеров и его соединения с защитными текстильными 
материалами с полиуретановым покрытием. В качестве защитных текстильных материалов использовали ткани   Action 
Jaguar фирмы «Finlayson  Forssa  OY», Action Mistral фирмы «Finlayson  Forssa  OY» (Финляндия), Saviour фирмы «Con-
cordia  Textiles NV» (Бельгия).  В работе применены методы исследования: атомно-силовая микроскопия для получения  
микрофотографий границы раздела фаз клеевого соединения с помощью сканирующего зондового микроскопа SPM Р4 
MDT; спектрофотометрический метод НПВО ИК-Фурье на спектрометре AVATAR E.S.P. 360 фирмы Intertech 
Corporation (США) с программным обеспечением Omnic от NICOLET для оценки межфазного взаимодействия склеива-
емых поверхностей;  метод оценки адгезионной прочности на расслаивание клеевых соединений на приборе СРМ, раз-
работанном на кафедре ТШИ ИГТА.   

Возможность образования прочного клеевого соединения определяются макро- и микропроцессами. Макропроцессы 
направлены на формирование молекулярного контакта, возникающего при сближении склеиваемых поверхностей на 
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расстояния, достаточные для возникновения межфазных связей. Микропроцессы развиваются при межфазном взаимо-
действии и образовании связей. Формирование площади контакта зависит от процессов заполнения клеем неровностей 
поверхности субстрата. Адгезионная прочность определяется величиной истинной поверхности контакта Sист [1, 2]. 
Конкретный механизм межфазного взаимодействия полимеров определяется особенностями строения высокомолеку-
лярных соединений и, прежде всего, подвижностью макромолекулярных цепей, изменяющейся в процессе адгезионного 
взаимодействия и объясняется с позиций диффузионной теории адгезии [3]. Установить тип взаимодействия адгезива с 
субстратом, выявить характер связей, возникших в зоне контакта, является важной задачей при изучении адгезии поли-
меров.   

Спектры клеевых соединений  характеризуются наличием частот поглощения в области больших волновых чисел 
или в промежуточной точке интервала волновых чисел спектров «материал» – «пленка». Одновременно это смещение 
центров сопровождается увеличением интенсивности полос поглощения [4, 5, 6]  и изменением их полуширины в спек-
трах на начальных этапах образования клеевого соединения, а затем со временем соответственно уменьшением интен-
сивности полос поглощения или их стабилизацией. Эти метаморфозы претерпевает и полуширина полос поглощения. 
Аналогичные изменения интенсивности поглощения наблюдаются и на независимых и характеристических частотах, 
они мало взаимодействуют с другими колебаниями молекулы и сохраняются в спектрах ткани, пленки и клеевого со-
единения. К независимым в рассматриваемых полимерах относятся колебания связи С-Н (частоты 1452 см-1, 2873 см-1),  
и С-С (2959 см-1). 

В клеевых соединениях пленки с полиуретановым полимерным покрытием полотен отсутствуют полосы 767, 906, 
1510, 2860, но появились 1118, 1397, 2241, 3220-3260 см-1. Полосы 3220-3260 см-1 – незначительные по интенсивности 
широкие полосы поглощения связи О-Н  в связанных группах СООН. Полоса поглощения ненасыщенных сложных эфи-
ров 1730 см-1 смещается в спектре клеевого соединения к волновому числу 1725 см-1.  

В спектрах пленки и ткани после разрушения клеевых соединений  наблюдаются симметричные явления – увеличе-
ние интенсивности поглощения  через  20 ч  (пленка – на 5-9…10-17 %;    ткань – на 4-8..10-31 %) и уменьшение через 11 
дней.  В независимых характеристических точках изменение интенсивности поглощения наблюдается больше в спек-
трах  ткани  и меньше – пленки.  

В спектрах тканей до и после разрушения клеевых соединений присутствуют полосы поглощения 3323-3303 см-1, 
указывающие на наличие валентных колебаний связи N-Н в несвязанных уретановых группах –СОО-NН–, а также поло-
са 1700 см-1, свидетельствующая о колебаниях связи С=О в группах  –СООН. Эти полосы отсутствуют затем в спектрах 
клеевых соединений, а взамен появляются широкие полосы 3223, 3256, 3263 см-1, указывающие на валентные колебания 
связи О-Н в связанных гидроксильных группах [5, 6, 7]. 

Водородные связи стоят обособленно в ряду межмолекулярных сил, играющих важную роль в свойствах твердых 
полимеров и образуются между ХН-группой, являющейся донором протонов, и атомом Y, выступающим в роли их ак-
цептора. В качестве наиболее важных пар донор-акцептор, встречающихся в обычных полимерах, указываются ОН…О, 
ОН…N, NН…О, NН…N [8]. Образование всех из перечисленных пар возможно при склеивании  рассматриваемых по-
лимеров. К образованию водородных связей способна и СН-группа  в тех случаях, когда углеродный атом связан с силь-
но отрицательными атомами или группами. В средней области ИК-спектра влияние водородных связей отчетливо про-
является в смещении частоты валентного колебания ХН-группы в сторону меньших волновых чисел. Помимо смещения 
частоты наблюдается сильное возрастание интегральной интенсивности полосы и ее уширение. На контуре этой полосы 
часто проявляется несколько пиков. Могут также произойти изменения волновых чисел колебаний акцепторной группы 
YR´´. Например, колебания ν(С=О) смещаются на 5-25 см-1 в сторону меньших волновых чисел, если карбонильная 
группа участвует в образовании водородной связи [7]. Все эти признаки наблюдаются в спектрах клеевых соединений, 
тканей и пленки.  Полоса поглощения 1730 см-1 в спектре пленки   в клеевых соединениях сместилась на 5 см-1, что так-
же указывает на образование водородных связей.  

Таким образом, на основании анализа ИК-спектров исследуемых клеевых соединений и их компонентов можно кон-
статировать, что под воздействием внешнего давления и реологических свойств на границе раздела фаз  осуществляется 
межфазное взаимодействие с участием различных функциональных групп, а также возможное изменение структуры 
пограничного слоя материалов. Заключение о характере взаимодействия между функциональными группами при обра-
зовании клеевого соединения, сделанное на основании спектроскопического анализа,  согласуется с мнением [9] о том, 
что оно обусловлено в том числе образованием водородных связей.  
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Ключевые слова: фиброин, привитая сополимеризация, мономер. 
Реферат: Осуществлена привитая сополимеризация фиброина натурального шелка с функционально-активными ви-

ниловыми и акриловыми мономерами, инициированной взаимодействием персульфата калия с фиброином. По значени-
ям концентраций мономеров, инициатора и параметров прививки (степень прививки, эффективность прививки) рассчи-
таны средняя степень полимеризации и молекулярная масса привитых цепей. Исследовано влияние различных факторов 
на молекулярные характеристики привитых сополимеров. В гетерогенном процессе с увеличением концентрации ини-
циатора наблюдается некоторое увеличение эффективности прививки, существенно возрастает общая степень превра-
щения и степень прививки, при этом существенно уменьшается степень полимеризации и молекулярная масса привитых 
цепей. С увеличением же концентрации мономеров незначительно возрастает общая степень превращения, незначи-
тельно уменьшается эффективность прививки, существенно увеличивается степень прививки, степень полимеризации и 
молекулярная масса привитых цепей. Общая степень превращения зависит в основном от концентрации инициатора, а 
не мономера. При одинаковой концентрации инициатора количество активных центров инициирования привитой сопо-
лимеризации не изменяется и с увеличением концентрации мономеров возрастает число молекул, присоединяющихся 
каждому активному центру. Естественно это приводит к пропорциональному увеличению степени полимеризации и 
молекулярной массы привитых цепей. 

       

Среди различных способов сополимеризации особое значение имеет привитая сополимеризация, как метод модифи-
кации свойств природных волокон и синтеза композиционных высокомолекулярных веществ и материалов [1,2]. Как 
показали предыдущие исследования, фиброин натурального шелка участвует в реакциях привитой сополимеризации с 
функционально-активными мономерами. Инициирование процесса осуществляется в результате взаимодействия функ-
циональных групп фиброина с персульфатом калия (ПК) с образованием свободных радикалов [3,4]. Определены основ-
ные кинетические, термодинамические параметры и механизм привитой сополимеризации фиброина натурального шел-
ка с акриловыми и виниловыми мономерами.  

Трудно точно охарактеризовать структуру привитых сополимеров, определить длину привитых цепей и их полидис-
персности. Для внесения ясности в этом вопросе нами исследованы молекулярные характеристики синтезированных 
сополимеров с использованием экспериментальных данных и основных параметров прививки. Реакции прививки и об-
разующиеся в результате их привитые сополимеры описываются следующими параметрами: степень превращения, сте-
пень прививки, эффективность прививки [5].  

Параметры прививки к натуральному шелку синтетических полимеров зависят от природы и концентрации привива-
емого мономера и инициатора, от способа проведения процесса, и в меньшей степени от температуры. Исследована 
привитая сополимеризация акриловой кислоты (АК), метилметакрилата (ММА), N-винилпирролидона (ВП), N-
винилсукцинимида (ВСИ), акрилонитрила (АН) и акриламида (АА) на поверхности волокон фиброина натурального 
шелка. Эффективность прививки выше в тех системах, в которых осуществляется предварительное нанесение инициа-
тора, привитая сополимеризация проводится в среде растворителя, не растворяющего инициатор [6]. В случае использо-
вания ПК в качестве инициатора наблюдается относительно высокая степень прививки, тогда как при использовании 
динитрилового эфира азоизомасляной кислоты (ДАК) степень и эффективность прививки имеют низкое значение (табл. 
1). 

 

Таблица 1 − Зависимость параметров прививки к фиброину натурального шелка от природы мономера и инициатора. 
t=600С, время – 4 часа 

Мономер, 
50% от массы шелка 

Инициатор, 
2% от массы мономера 

Степень пре-
вращения, % 

Степень привив-
ки, % 

Эффективность при-
вивки, % 

АК 
ПК 93,8 21,5 45,8 
ДАК 95,0 3,8 8,0 

ММА 
ПК 90,2 18,3 40,6 
ДАК 94,7 4,1 8,7 

ВП 
ПК 91,4 25,2 55,1 
ДАК 89,0 5,6 12,6 

ВСИ 
ПК 96,1 27,9 58,1 
ДАК 93,3 6,3 13,5 

АН 
ПК 85,5 15,4 37,6 
ДАК 88,7 2,5 6,1 

АА 
ПК 93,4 29,2 62,5 
ДАК 92,9 6,8 14,6 
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Как видно из данных таблицы 1, общая степень превращения всех мономеров довольно высокая, но степень и эф-
фективность прививки значительно отличается с изменением природы инициатора. Видимо, в случае ПК происходит 
адсорбция и химическое взаимодействие между инициатором и макромолекулой фиброина натурального шелка. Высо-
кая доля активных центров на фиброине приводит к высокому значению степени прививки. В случае ДАК имеет место 
лишь предварительная физическая адсорбция инициатора на поверхности натурального шелка. Активные центры, обра-
зованные из адсорбированного инициатора, тоже инициируют полимеризацию, но значительная часть синтетического 
полимера десорбируются в среде растворителей, отсюда низкие значения степени и эффективности прививки.   Для 
определения влияния количеств мономеров и инициатора на молекулярные характеристики привитых сополимеров про-
ведены серия опытов при переменной концентрации одного из компонентов и постоянной концентрации другого.  

 

Таблица 2 − Зависимость степени и эффективности прививки мономеров к фиброину и средней молекулярной массы 
привитых цепей от концентрации ПК. t=600С, время – 4 часа 

Мономер и его 
концентрация, 

моль/л 

Концентрация 
ПК, моль/л·102 

Степень пре-
вращения, % 

Степень 
прививки, 

% 

Эффективность 
прививки, % 

Средняя 
степень 

полимери-
зации 

Средняя 
ММ при-
витых це-

пей 

АК, 1,39 
 

0,37 
0,74 
1,11 

40,2 
69,9 
95,1 

12,2 
26,3 
42,9 

30,3 
37,6 
45,1 

75 
65 
60 

5400 
4700 
4300 

ММА, 1,0 
0,37 
0,74 
1,11 

52,8 
77,4 
91,5 

11,3 
19,6 
28,2 

21,4 
25,3 
30,8 

71 
52 
42 

7100 
5200 
4200 

ВСИ, 0,8 
0,37 
0,74 
1,11 

45,6 
72,1 
96,5 

15,4 
29,2 
47,8 

33,7 
40,6 
49,5 

49 
39 
35 

6100 
4900 
4300 

 

Для всех мономеров с увеличением концентрации инициатора наблюдается увеличение степени и эффективности 
прививки. Причем, градиент увеличения степени прививки намного больше, чем градиент эффективности прививки. С 
увеличением концентрации инициатора закономерно уменьшается степень полимеризации и соответственно молекуляр-
ная масса привитых цепей синтетического полимера.  

 

Таблица 3 − Зависимость степени и эффективности прививки мономеров к фиброину и средней молекулярной массы 
привитых цепей от концентрации мономеров. [ПК]=0,74·10-2 моль/л, t=600С, время – 4 часа 

Мономер Концентрация 
мономера, 
моль/л 

Степень пре-
вращения, % 

Степень 
прививки, 

% 

Эффективность 
прививки, 

% 

Средняя 
степень 

полимери-
зации 

Средняя 
ММ приви-
тых цепей 

АК 0,69 
1,39 
2,08 

64,6 
69,9 
71,3 

13,9 
26,3 
34,5 

43,0 
37,6 
32,3 

30 
65 
100 

2200 
4700 
7200 

ММА 0,5 
1,0 
1,5 

66,8 
77,4 
79,6 

10,7 
19,6 
25,3 

32,0 
25,3 
21,9 

23 
52 
80 

2300 
5200 
8000 

ВСИ 0,4 
0,8 
1,2 

73,2 
72,1 
78,4 

16,4 
29,2 
41,6 

44,8 
40,6 
35,4 

20 
39 
63 

2500 
4900 
7900 

 

По данным таблицы 3 изменение концентрации мономеров существенно влияет на молекулярную массу привитых 
цепей. При этом с увеличением концентрации всех исследованных мономеров степень прививки увеличивается почти 
пропорционально, эффективность прививки также увеличивается, но с меньшим градиентом. Пропорциональность зави-
симости увеличения степени полимеризации и молекулярной массы привитых цепей с увеличением концентрации мо-
номеров также соблюдается с некоторыми отклонениями. 
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Реферат. Работа посвящена регулированию физико-химических свойств жидкостей путем их активации и структур-

ного изменения. 
Целью работы является создание рецептуры отечественных замасливателей различного технологического назначе-

ния, расширение арсенала способов активации жидкости, повышение производительности и эффективности активации 
жидкости за счет создания оптимальных технологических условий, способствующих ускорению активации всего объема 
жидкости, установление закономерностей изменения электропроводности технологических жидкостей в результате воз-
действия кавитации. 

Разработана рецептура замасливателя из остаточных и побочных продуктов переработки сырья и способ его получе-
ния. Предложен способ активации технологических жидкостей, способствующий ускорению активации всего объема 
жидкости. Установлены закономерности изменения электропроводности технологических жидкостей в результате воз-
действия кавитации.  

Разработанный в УО «ВГТУ» эмульсол и способ его получения позволил снизить стоимость конечного продукта, 
как за счет использования более дешевого сырья, так и за счет менее трудоемкой и энергоёмкой технологии, повышения 
производительности процесса, а так же расширить сырьевую базу производства.  

 

Регулирование физико-химических свойств жидкостей путем их активации и структурного изменения может быть 
использовано в различных отраслях народного хозяйства для интенсификации технологических процессов. 

Цель данной работы – создание рецептуры отечественных замасливателей различного технологического назначения, 
расширение арсенала способов активации жидкости, повышение производительности и эффективности активации жид-
кости за счет создания оптимальных технологических условий, способствующих ускорению активации всего объема 
жидкости, установление закономерностей изменения электропроводности технологических жидкостей в результате воз-
действия кавитации. 

Разработанный в УО «ВГТУ» эмульсол и способ его получения [1] позволяют снизить стоимость конечного продук-
та, как за счет использования более дешевого сырья, так и за счет менее трудоемкой и энергоёмкой технологии, повы-
шения производительности процесса, а так же расширить сырьевую базу производства.  

Поставленная задача достигнута тем, эмульсол в качестве нефтепродуктов содержит (масс. %) 51% – 53% нефтяной 
экстракт, а в качестве эмульгатора – 25% – 27% жирные кислоты растительных масел и дополнительно 20% – 24% 
неонол. Смешивание исходных компонентов осуществляют посредством ультразвуковой обработки до получения одно-
родной массы. В данном случае за счет применения предлагаемых компонентов и ультразвукового их смешивания до-
стигается уменьшение трудоемкости, упрощение технологии его приготовления, снижение стоимости конечного про-
дукта. 

Источниками кавитации в жидкости могут являться гидродинамические, либо электроакустические (магнитострик-
ционные или пьезокерамические) преобразователи. В любом случае ультразвуковая энергия распространяется в жидко-
сти от локализованного источника. Поэтому объемная плотность энергии кавитации оказывается в пространстве нерав-
номерной. У источника колебаний она всегда выше. Энергетические показатели ультразвуковой обработки определяют 
исходя из следующих соображений. Поле кавитации в объеме жидкости, куда излучается ультразвук, сильно неодно-
родно [2]. Поэтому необходимо определенное время для перемешивания жидкости (ротация ее внутри обрабатываемого 
объема) для того, чтобы вся она постепенно подверглась обработке. Обработка жидкости ультразвуком должна осу-
ществляться с плотностью мощности, превышающей порог кавитации. Однако при комплексной оценке достаточности 
ультразвукового воздействия в процессах активации эти параметры могут быть с достаточной достоверностью заменены 
одним – объемной плотностью выделенной в среде энергии [3]. Опытным путем были установлены граничные значения 
объемной энергии активации жидкости. 

Объект исследования – жирные кислоты растительных масел, обезвоженные путем выпаривания и обработанные 
мощным ультразвуком на частоте 22 кГц и с амплитудой колебаний торца волновода 45 мкм без термостатирования и с 
термостатированием в течение 5, 10, 15, 20, 25 и 30 мин. Объем обрабатываемой жидкости V составлял приблизительно 
30 см3. Электрическая мощность излучателя Р установки "Диспергатор ультразвуковой УЗДН-2Т" - 400 Вт, а электроме-
ханический КПД (ηэ-м) таких излучателей составляет приблизительно 50 % [4]. Акустическую плотность энергии рас-
считывали по формуле wоб = P ηэ-м t/V, где t время обработки. Контроль изменения структуры жидкости, подвергшейся 
кавитационной обработке, осуществляли рефрактометрическим анализом образцов [5].  

На рисунке 1 представлена экспериментальная зависимость отклонения Δ = (nо – nн) коэффициентов рефракции nобр 
обработанной жирной кислоты растительных масел от коэффициента рефракции nнеобр необработанной жирной кислоты 
растительных масел от времени ультразвуковой обработки. Температура такого объема жидкости в конце получасовой 
обработки ультразвуком поднимается до 75...80°С при обработке без термостатирования и поддерживается в пределах 
25°С при термостатировании проточной водой из под крана. 

Полученные результаты показывают (рис. 1), что при обработке жидкости без термостатирования происходит изме-
нение химической структуры, влияющее на показатели преломления, максимум которого наблюдается в интервале 20 – 
25 мин. Подставляя полученные интервалы времени в формулу wоб = P ηэ-м t/V, найдем необходимую объемную плот-
ность энергии wоб = 8 – 10 кДж/см3. 
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при использовании в качестве катализатора октоата олова, наименьшее – при проведении поликонденсации без катали-
затора. Все синтезированные образцы PLA хорошо кристаллизуются независимо от их молекулярной массы, что свиде-
тельствует о регулярности их первичной структуры. 

Полилактид (PLA) все шире используется как биоразлагаемый и экологически безопасный полимер для производ-
ства текстильных и других изделий. Возможность использования для его производства возобновляемого углеводсодер-
жащего сырья, разложение изделий на основе PLA до углекислого газа и воды, более низкие энергозатраты при произ-
водстве PLA, а также меньший экологический прессинг на окружающую среду привлекают все большее внимание к 
данному полимерному сырью. 

На кафедре химической технологии высокомолекулярных соединений Могилевского государственного университета 
продовольствия совместно с ОАО «Могилевхимволокно» ведутся исследовательские работы по анализу и оптимизации 
процессов получения высокомолекулярного пленко- и волокнообразующего PLA. В ходе проведенных ранее работ были 
установлены оптимальные условия синтеза PLA из оптически чистой L-молочной кислоты (МК).  

Так, проведение синтеза при неизменном составе реакционной смеси (РС) и варьировании температуры проведения 
этого процесса в пределах (150 – 180) °С наибольшие значения молекулярно-массовых характеристик были достигнуты 
при осуществлении поликонденсации МК при температуре (160-165) °С. Повышение температуры синтеза PLA до 170 
°С приводило к снижению показателей молекулярной массы PLA. 

С целью оптимизации количества используемого катализатора была проведена серия экспериментов по поликонден-
сации МК в присутствии хлорида олова (II) в количестве до 1 % (масс.) от загрузки МК. Было установлено, что образцы 
PLA, синтезированные при различном содержании катализатора (0,05 %, 0,2 % и 0,5 %), имеют достаточно близкие тем-
пературы стеклования, кристаллизации, плавления и деструкции. При этом значения характеристической вязкости также 
остаются приблизительно на одном уровне. В результате было выдвинуто предположение о том, что природа катализа-
тора и его наличие в РС важно для получения высокомолекулярного PLA, но количество используемого катализатора 
оказывает незначительное влияние на качество получаемого полимера. 

В данной работе с целью минимизации продолжительности синтеза высокомолекулярного PLA рассмотрено влияние 
природы катализаторов на молекулярную массу и термические свойства полимера. В качестве катализатора были рас-
смотрены хлорид и октоат олова (II), окись и хлорид иттрия и нитрат лантана в количестве 0,5 % (масс.) от загрузки МК. 

Процесс синтеза PLA проводили по отработанной ранее схеме: начинали с концентрирования раствора МК и её оли-
гомеризации при температуре 100 °С в течение 2 ч; затем проводили поликонденсацию олигомеров при 120 °С в течение 
3 ч и при 130 °С в течение 5 ч. Затем температуру поднимали до 160 °С и далее проводили процесс в изотермических 
условиях 30 ч. После окончания синтеза образцы PLA анализировались для определения их молекулярно-массовых 
(вискозиметрическим методом) и температурных характеристик (методом дифференциальной сканирующей калоримет-
рии). Полученные результаты представлены в таблице. 

 

Таблица – Свойства синтезированных образцов PLA 

Используемый катализатор 
Характеристическая вязкость, 

дл/г 
Температура плавления, °С 

C16H30O4Sn 0,50 169,2 

SnCl2·5H2O 0,45 166,5 

YCl3 0,18 147,4 /158,3 

Y2O3 0,14 149,0 / 154,1 

La(NO3)3·5H2O 0,09 147,4 / 155,2 

без катализатора 0,06 138,9 / 145,1 

 
Следует отметить, что при увеличении продолжительности поликонденсации в присутствии всех рассмотренных ка-

тализаторов наблюдался рост характеристической вязкости. Наибольшим значением характеристической вязкости ха-
рактеризовался образец, полученный при использовании в качестве катализатора октоата олова (II). Высокое значение 
характеристической вязкости отмечено также для образца полимера, синтезированного в присутствии хлорида олова 
(II). PLA с наименьшей молекулярной массой получен при проведении поликонденсацией без катализатора. 

Наиболее высокие значения температуры плавления были получены для образцов, поликонденсация которых проте-
кала в присутствии хлорида и октоата олова (II), что подтверждает данные о хороших каталитических способностях 
соединений олова в процессах синтеза полимеров на основе молочной кислоты. 

Важно отметить, что при использовании в качестве катализаторов таких соединений как, окись иттрия, нитрат лан-
тана и хлорид иттрия, на кривых ДСК отмечено по два пика, связанных с тепловыми эндотермическими эффектами 
плавления кристаллической фазы в полимере. Это может указывать на образование различных по морфологии кристал-
лических структур в синтезируемых полимерах.  

Таким образом, наилучшие результаты были достигнуты при использовании соединений олова (II) в качестве ката-
лизатор при синтезе PLA из МК. Не подтверждена информация о высокой каталитической активности соединений ит-
трия и лантана в процессах получения полимеров молочной кислоты блочным методом. 
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Результаты экспериментов показали, что в растворах (0,5%-ные), состоящих из следующих соотношений 6:4, 7:3, 8:2 
и  9:1 выпадает осадок сразу после их приготовления. Растворы смеси красителей 4:6 и 5:5 показали устойчивость во 
времени и температурной обработке (наблюдения в течении часа, при 96-980С), но после истечения одного часа темпе-
ратурного воздействия  в растворах выпал осадок в виде хлопьев. Было установлено, что смесевые растворы красителей 
соотношений  1:9,   2:8,  3:7 (Bezacryl goldgelb GL 200 и Tubantin gelb GR.) устойчивы изученным воздействиям. Уста-
новлено ускорение  агрегация молекул красителя с увеличением количества прямого красителя в красильной ванне.  

Изучена устойчивость 2%-ных растворов смеси красителей во времени и температурной обработке (наблюдение в 
течении часа, при 96-980С). Изучением растворов выявлена нецелесообразность использования выбранных красителей в 
смесях различных соотношений. При комнатной температуре в растворах соотношений 1:9,  2:8,  3:7 наблюдался обра-
зование гелеобразного, в соотношениях 6:4, 7:3, 8:2 и  9:1 хлопьевидного осадка, а в растворах соотношений 4:6 и 5:5 
образование двухфазной системы.  Таким образом, в результате исследований были выбраны  0,5%-ные растворы краси-
телей соотношений 2:8 и 3:7 (Bezacryl goldgelb GL 200 и Tubantin gelb GR.) для крашения смесевых текстильных мате-
риалов на основе натурального шелка и волокна нитрон в соотношении 50:50.  

Выбранными соотношениями красителей были окрашены образцы смесевого трикотажа по двум способам. По пер-
вому способу крашения в красильную ванну при температуре 600С вводили глауберовую соль в количестве 10% от мас-
сы волокна, уксусную кислоту до рН 4,5, затем вводили раствор красителя (3% от массы волокна) и обрабатывали окра-
шиваемый материал в течении 10 минут. Далее красильную ванну нагревали в течении 20 минут от 60 до 800С. По-
скольку при температуре выше 800С скорость крашения резко возрастает, температуру до 1000С повышали со скоростью 
20С в минуту. Волокнистый материал обрабатывали в течении 30 минут при кипении. После крашения ванну охлаждали 
до температуры 700С. Затем образцы промывали водой, отжимали и сушили. Цветовые характеристики окрашенных 
образцов измеряли на спектрофотометре СМ-3600d «Minolta», при этом установлено, что интенсивность волокнистых 
компонентов смесевого материала сильно отличаются друг от друга. В соотношении красителей 2:8 интенсивность 
окраски шелковой стороны равно 22, нитроновой стороны K/S=37, а в соотношении 3:7 интенсивность окраски шелко-
вой стороны K/S=26, а нитроновой  K/S=41 соответственно. 

По второму способу крашения в нагретую до 400С красильную ванну, содержащую красителей Bezacryl goldgelb GL 
200 и Tubantin gelb GR в соотношениях 2:8 и 3:7 (модуль ванны 50), вносили образец. После чего в ванну добавляли 
кальцинированную соду и температуру повышали постепенно до 85-900С. При этой температуре вводили в двух порци-
ях в течение 30 минут сульфат натрия и процесс крашения проводили еще 30 минут. По второму способу обе компонен-
ты смесевой пряжи имеют близкую интенсивность окраски, особенно в соотношении 3:7. В соотношении красителей 2:8 
интенсивность шелковой стороны равно 26, нитроновой стороны K/S=20, а в соотношении 3:7 интенсивность шелковой 
стороны K/S=20, нитроновой стороны K/S=18. 

Далее была изучена зависимость интенсивности окраски образцов от последовательности процесса крашения смесе-
вого трикотажа на основе натурального шелка и нитрона смесью катионных и прямых красителей в соотношении 3:7.  
Результаты представлены таблице.  

 

Таблица − Зависимость интенсивности окраски смесевого трикотажа от последовательности процессов крашения 
смесью катионных и прямых красителей 

№ Методы крашения 
Интенсивность окраски 

Шелк Нитрон 

1. Крашение катионными красителями 22 34 

2. 
Крашение прямыми  красителями → промывка → крашение катионны-
ми красителями → промывка 

29 31 

3. 
Крашение прямыми  красителями → упрочнение окраски → крашение 
катионными красителями → промывка 

22 31 

4. 
Крашение катионными красителями→ промывка → крашение прямыми  
красителями → промывка 

20 31 

5. Крашение прямыми и катионными  красителями → упрочнение окраски 27 33 

6. Крашение прямыми и катионными  красителями → промывка 32 34 

 

По результатам исследований были выбраны три последовательности крашения (№ 2, 5, 6) при которых были полу-
чены близкие значения интенсивности окраски на обеих составляющих. Также изучалась зависимость прочности окрас-
ки окрашенных образцов от последовательности процесса крашения. Исследованиями установлено, что для однотонного 
крашения трикотажа из смеси волокон, в частности из волокон натурального шелка и нитрона целесообразно проведе-
ние процесса крашения со смесью прямых и катионных красителей в соотношении 3:7 (масс.) в виде 0,5%-ного раствора 
по однованному способу с последующим упрочнением окраски. 
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Реферат. В настоящее время вопросы экологии промышленного производства особенно актуальны. Важным эле-

ментом системы обеспечения рационального использования и охраны вод является очистка сточных вод на всех про-
мышленных и иных хозяйственных объектах. Нефтяные загрязнения являются одними из главных загрязнителей сточ-
ных вод. Разработан радиальный отстойник для улавливания и сбора, плавающих на поверхности сточной воды нефтя-
ных загрязнений.  Применение данного радиального отстойника позволит снизить временные затраты при ликвидации 
нефтяных загрязнений с поверхности технологического оборудования очистных сооружений за счет технического ре-
шения, позволяющего улавливать нефтяные загрязнения и взвешенные частицы с помощью сорбента с последующим 
механическим удалением нефтенасыщенного сорбента. Применение радиального отстойника в предлагаемом конструк-
тивном исполнении более эффективно для небольших, по расходу воды, очистных сооружений. 

 

В настоящее время вопросы экологии промышленного производства особенно актуальны. В результате возрастания 
масштабных техногенных воздействий человека на природные процессы происходят глобальные изменения окружаю-
щей среды, в частности, накапливание оксидов серы, азота, тяжелых металлов, канцерогенных веществ, разнообразных 
отходов производств, вызывающих гибель растений и отрицательно влияющих на здоровье людей. Непрерывное загряз-
нение водоемов нарушает характер взаимодействия между гидро- и атмосферой. Общеизвестно, что экологическая 
напряженность обусловлена низким уровнем технологий и усугубляется несовершенством очистных сооружений [1]. 

Отсутствие современных очистных сооружений на большинстве предприятий, а также рост объемов производства 
привели к увеличению загрязнений производственных сточных вод по основным показателям. Очистные сооружения 
городов и малых населенных пунктов не справляются с возросшей нагрузкой по очистке стоков.  

Большинство промышленных предприятий имеет как минеральные, так и органические загрязнения сточных вод в 
различных соотношениях. Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах различных предприятий неодинакова 
и колеблется в весьма широких пределах, в зависимости от расхода воды на единицу продукции, совершенства техноло-
гического процесса и производственного оборудования. Концентрация загрязнений в производственных сточных водах 
может также сильно колебаться во времени и зависит от хода технологического процесса в отдельных цехах или на 
предприятии в целом [2]. Нефтяные загрязнения являются одними из главных загрязнителей сточных вод. 

Целью данной работы была разработка технических средств улавливания и сбора нефтяных загрязнений с поверхно-
сти сточных вод очистных сооружений. 

На данный момент существует множество технологий по улавливанию и удалению нефти и нефтепродуктов из 
сточных и поверхностных вод [3], однако они либо недостаточно эффективны, либо сложны в эксплуатации и энергоем-
ки. Нами разработан радиальный отстойник для улавливания и сбора, плавающих на поверхности сточной воды нефтя-
ных загрязнений [4].   

Радиальный отстойник включает корпус (см. рис.1), представляющий собой вертикально установленный на твердую 
поверхность полый цилиндр, сбоку к которому в верхней части подходит центральная труба для подачи очищаемой 
воды, а с другого бока корпуса, в его нижней части, размещен желоб для отвода очищенной воды.  

С обоих сторон корпуса установлены две стойки с реечным механизмом. На стойках размещена, с возможностью 
вертикального  возвратно-поступательного движения ферма, центр которой расположен над центром корпуса. К ферме с 
помощью соединительных тяг крепится перфорированная доска. Для улучшения качества сгона плавающих частиц 
(нефтенасыщенного сорбента) в бункер, доска может быть соединена с фермой шарнирно, с возможностью своего 
наклона относительно горизонтальной оси. Наклон доски в сторону бункера при ее подъеме над радиальным отстойни-
ком обеспечивает более качественный сгон скребками нефтенасыщенного сорбента в бункер. К соединительным тягам 
шарнирно крепятся скребки, с возможностью своего поворота на плоскости перфорированной доски.  

В другом варианте исполнения два скребка могут быть закреплены в подшипниках на двух осях, установленных в 
центре фермы вертикально таким образом, что скребки располагаются с зазором над поверхностью доски горизонтально 
от  ее центра до периферии, параллельно и плотно друг к другу. При сгоне нефтенасыщенного сорбента в бункер скреб-
ки движутся по полуокружностям в противоположных направлениях, очищая каждый свою половину доски. Возле кор-
пуса снаружи установлен бункер, изгиб которого позволяет плотно прилегать к корпусу. 

Радиальный отстойник работает следующим образом. Очищаемая вода подается внутрь корпуса по центральной 
трубе. В исходном положении, закрепленная жестко с помощью соединительных тяг с фермой, перфорированная доска 
находится ниже уровня воды в корпусе. При появлении на свободной поверхности воды внутри корпуса нефтяных за-
грязнений (любых плавающих частиц, имеющих плотность меньше, чем плотность воды), на воду наносят нефтепогло-
щающий (поглощающий плавающие частицы) сорбент. После впитывания нефтяных загрязнений сорбентом, включают 
привод реечных механизмов обоих стоек и начинают производить подъем перфорированной доски на высоту, превы-
шающую уровень воды в радиальном отстойнике и высоту стенок корпуса, чем обеспечивают сбор нефтенасыщенного 
сорбента на поверхности перфорированной доски, не препятствуя сливу воды обратно в радиальный отстойник.  Затем, 
с помощью привода (на рисунке не показан) приводят в движение скребки, которые, осуществляют возвратно-
поступательное движение по плоскости перфорированной доски и сбрасывают нефтенасыщенный сорбент в бункер. 
При этом движение скребков происходит с небольшим сдвигом во времени  во избежание зацепов друг с другом. Из 
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бункера нефтенасыщенный сорбент удаляется на утилизацию. Очищенная от нефтяных загрязнений и плавающих 
(взвешенных) частиц вода из корпуса, отводится через желоб для сброса в коллектор или для дальнейшей очистки на 
другом оборудовании. Затем, подвижную ферму опускают вниз на высоту, обеспечивающую погружение перфориро-
ванной доски ниже уровня поверхности воды в корпусе для следующего цикла очистки сточных вод.  
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1 – корпус; 2 - центральная труба; 3 – желоб; 3 4 – стойка; 5 – реечный механизм; 6 –  ферма; 7 –  тяга;  8 – перфори-
рованная доска ; 9 – скребок; 10 – бункер 10. 

 

Рисунок 1 – Радиальный отстойник 
 
Использование сорбента для очистки сточных вод в радиальном отстойнике сократит время их  очистки от нефтяных 

загрязнений и других плавающих частиц. В то же время при необходимости увеличения времени отстаивания сточных 
вод в радиальном отстойнике необходимо уменьшить расход очищаемых сточных вод, поступающих в него и удаляе-
мых из него очищенных сточных вод с помощью запорно-регулирующей арматуры.  Применение данного радиального 
отстойника позволит повысить качество и эффективность улавливания и сбора, плавающих на поверхности сточных вод 
нефтяных загрязнений, за счет технического решения, позволяющего улавливать нефтяные загрязнения и взвешенные 
частицы с помощью сорбента с последующим механическим удалением нефтенасыщенного сорбента. Применение ра-
диального отстойника в предлагаемом конструктивном исполнении более эффективно для небольших, по расходу воды, 
очистных сооружений. 

 
Список использованных источников 

1. Автоматическое управление процессом ионообменной сорбции аминокислот из сточных вод промышленных 
предприятий / С. Т. Антипов [и др.] . - // Пищевая промышленность : науч.-производств. журн. - 2009. - № 7. - С. 
10-13. 

2. Воронов, Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: Учеб. для вузов / Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев. — М.: Изд. 
Ассоциации строительных вузов, 2006 — 704 с. 

3. Комаровский, Д.П. Защита водных объектов при аварийных разливах нефти / Д.П. Комаровский, П.В. Коваленко, В.К. 
Липский, В.Е. Савенок; под ред. В.К. Липского. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – 220 с. 

4. Заявка на изобретение а20140380 BY, МПК Е03F 5/14, Е02В 15/04, C02F 1/28. Радиальный отстойник / Савенок 
В.Е., Марущак А.С., Добатовкина А.А. Заявл. 10.07.14 // Приоритетная справка Нац. Центра интеллект. соб-
ственности  РБ от 23.07.14. 

 
 
УДК 66-97 

ПРОБЛЕМЫ ,  ВОЗНИКАЮЩИЕ  ПРИ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  ГРАДИРЕН  ПРОМЫШЛЕННЫМИ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ  Г .  НОВОПОЛОЦКА   

Сафронова Е.В., к.т.н., доц.,  Спиридонов А.В., к.т.н., доц.  
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк 

 
Ключевые слова: вода, охлаждение, градирня. 
Реферат. Охлаждение продуктов в нефтеперерабатывающей промышленности, с 50 до 30°С производится при по-

мощи оборотной воды, охлажденной на градирнях. Для достижения еще более низкой температуры продукта могут 
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Обмерзание градирни начинается обычно при температурах наружного воздуха ниже -10°С и происходит в местах, 
где входящий в градирню холодный воздух соприкасается с относительно небольшим количеством теплой воды. Внут-
реннее обледенение градирни является опасным потому, что из-за интенсивного туманообразования оно может быть 
обнаружено только после разрушения оросителя. Поэтому в зимний период не следует допускать колебаний тепловой и 
гидравлической нагрузок, необходимо обеспечивать равномерное распределение охлаждаемой воды по площади ороси-
теля и не допускать понижения плотности орошения на отдельных участках. В связи с большими скоростями входящего 
воздуха плотность орошения в вентиляторных градирнях в зимнее время целесообразно поддерживать не менее 10 м3/м2 
(не ниже 40% от полной нагрузки). Критерием для определения необходимого расхода воздуха может служить темпера-
тура охлажденной воды. Если расход поступающего воздуха регулировать таким образом, чтобы температура охла-
жденной воды не была ниже +12 - +15 °С, то обледенение градирен обычно не выходит за пределы допустимого.  

Уменьшение поступления в градирню холодного воздуха может быть достигнуто отключением вентилятора или пе-
реводом его на работу с пониженным числом оборотов. Исключить обледенение градирен можно путем подачи всей 
воды только на часть градирен с полным отключением остальных, иногда со снижением расхода циркуляционной воды. 
Нагнетательные вентиляторы подвержены обмерзанию. 

Это может вызываться двумя причинами: попаданием на вентилятор водяных капель изнутри градирни и рецирку-
ляцией уходящего из градирни воздуха, содержащего мелкие капли воды и пар, который конденсируется при смешении 
с холодным наружным воздухом.  

Следует отметить, что неравномерное образование льда на лопастях может приводить к разбалансировке и вибрации 
вентилятора. Если в зимний период по какой-либо причине производилось отключение вентиляторов градирен, то перед 
их пуском необходимо контролировать состояние обечаек на наличие на них наледи. При обнаружении наледи ее необ-
ходимо удалить во избежание поломки рабочих колес вентиляторов. 

Вывод. Избежать обледенения лопастей вентилятора следующими способами:  
− снизить скорость вращения вентилятора градирни,  
− проконтролировать давление перед форсунками и при необходимости произвести их очистку,  
− использовать стеклопластиковые рабочие колеса,  
− использовать автономный обогрев обечаек вентилятора с помощью гибких электронагревателей.  
Таким образом, градирни — не самое экологически опасное сооружение на промышленной площадке. При надле-

жащей эксплуатации и поддержании в исправном состоянии конструкций они не оказывают заметного влияния на со-
стояние окружающей среды. В то же время применение градирен в составе охлаждающих систем оборотного водоснаб-
жения обеспечивает экономию природной воды в 25–50 раз по сравнению с прямоточными системами и предотвращает 
загрязнение водоемов.  
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Ключевые слова: бензин, спирт, азеотропные смеси, кипение, микродистилляция.  
Реферат. Актуальность работы заключается в том, что в последнее время в мире увеличивается производство био-

топлива и биотовпливных добавок в существующие виды топлива, в частности этанола в бензин. Как правило,  это со-
пряжено с возникновением ряда трудностей при анализе качества топливных смесей, так как бензиновые фракции в 
соединение со спиртами образуют азеотропную смесь. Рассмотрены проблемы анализа фракционного состава азеотроп-
ных смесей. Изучены особенности перегонки азеотропных смесей бензина с этанолом  и гепнана с этанолом. Так как 
бензин представляет собой сложную углеводородную смесь, то для детального исследования была выбрана бинарная 
смесь гептана с этанолом. Для определения зависимостей температур кипения смесей  углеводородных смесей от кон-
центрации этанола был и взяты бинарные смеси гептана с этанолом, с различной начальной концентрацией этанола в 
смеси  и произведена их фракционная перегонка на приборе микродистилляции PMD-100. Аналогично для проверки 
проводилась перегонка смесей на приборе стандартной дистилляции AD86 5G. Проведено исследование эффективности 
применения и свойств этанол-бензиновых топливных композиций, а также фазовой стабильности наиболее распростра-
ненных высокооктановых компонентов товарных бензинов с этанолом. 
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Автомобильный транспорт для большинства стран и отдельных регионов является основным источником 
загрязнения окружающей среды. После запрета применения свинецсодержащих антидетонаторов следующим шагом на 
пути защиты воздушного бассейна от токсичных соединений в составе выхлопных газов явилось вовлечение в состав 
автомобильных бензинов высокооктановых кислородсодержащих добавок – оксигенатов (МТБЭ – метилтретбутилового 
эфира, метанола, этанола и др.). Эти добавки, наряду с повышением октанового числа бензинов, способствуют 
снижению содержания токсичных углеводородов и монооксида углерода в выхлопных газах. 

Самый богатый мировой опыт использования спирта в ДВС имеет Бразилия. Вторым мировым лидером по исполь-
зованию этанола в автотранспорте являются США, на бензоэтаноловую смесь приходятся 10% топливного рынка. При-
менение спирта в качестве топлива получило поддержку и в некоторых европейских странах – в частности, Франции и 
Швеции и других в странах Евросоюза. Они предусматривают обязательное применение этого горючего как добавки к 
бензину в будущем [1].  

Целью настоящей работы является исследование эффективности применения и свойств этанол-бензиновых 
топливных композиций. Таким образом, проблема создания эффективных спирто-бензиновых топливных композиций, 
удовлетворяющих требованиям современных стандартов, является одной из актуальных задач отрасли. Наиболее 
распространенными компонентами товарных бензинов для многих стран является риформат (продукт каталитического 
риформинга). Его доля в общем фонде России, например, составляет более 55 %, а на отдельных 
нефтеперерабатывающих заводах более 70 %. Поэтому исследования были начаты с изучения фазовой стабильности 
риформат-этанольных смесей. 

Первым необходимым условием применения этанол-бензиновой смеси в качестве топлива двигателей внутреннего 
сгорания является её гомогенность, которая обеспечивает работу двигателя без его реконструкции. 

Исследование фазовой стабильности наиболее распространенных высокооктановых компонентов товарных бензинов 
с этанолом. C повышением содержания этанола стабильность смеси снижается. Более высокое содержание 
ароматических углеводородов в бензинах риформинга обеспечивает относительно высокую стабильность их смесей с 
этанолом. Например, даже смесь на основе риформата, содержащая 2,7 % (масс.) кислорода (в соединениях со 
спиртами), имеет температуру дестабилизации всего 13 °C, в то время как по российским стандартам уже для летней 
марки бензина она должна быть ниже минус 5 °C. Это обстоятельство еще раз подтверждает актуальность поиска 
эффективных и доступных сорастворителей этанол-бензиновой смеси. 

В качестве стабилизаторов этанол-бензиновой смеси исследовали различные классы кислородсодержащих 
органических соединений. Среди исследованных сорастворителей максимальную эффективность проявляют  
изопропанол, изобутанол, изопентанол и др. Вышеуказанные спирты традиционно используются в качестве 
растворителей или сырья для различных процессов нефтехимии. Добавлении этих расторителей в бензин до 2% 
позволяет избежать расслоения бензино-этанольных смесей при отрицательных температурах окружающей среды до -20 
C [2]. 

Известно, что этанол с большинством углеводородов образует положительный азеотроп. Вследствие этого 
повышается летучесть смеси.  Рассмотрим процесс перегонки на примере смеси этанола с гептаном, взятых в 
произвольных количествах. Эти жидкости не взаимодействуют между собой и практически не смешиваются друг с 
другом. При атмосферном давлении (101,3 кПа) эта смесь кипит при 71,4 °С. При этой температуре парциальное 
давление паров этанола составляет 77,5 кПа, а парциальное давление гептана — 42,0 кПа. Сумма этих парциальных 
давлений составляет 101,3 кПа. Чистый этанол при давлении, равном 101,3 кПа, имеет температуру кипения 78,4 °С, а 
чистый гептан — 98,4 °С. Смесь же этих веществ кипит при 71,4 °С, т. е. ниже температуры кипения чистых веществ [3]. 
На рис. 1 представлен интервал кипения этанольно-углеводородных смесей [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 − Зависимость температуры начала кипения бинарной смеси гептана с этанолом от содержания этанола в 
смеси 
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Согласно требованиям Европейского комитета стандартов, введенных в странах ЕЭС, давление насыщенных паров 
товарных бензинов не должно превышать 60 кПа. При добавлении этанола до 10% давление насыщенных паров бензина 
повышается в исследованном интервале и в то же время остается в пределах нормы. 

Теоретические исследования влияния на технические и экономические характеристики двигателя показывают, что 
при работе двигателя на данных топливных композициях, как и при использовании всех традиционных 
кислородсодержащих топливных композиций, снижаются низшая теплота сгорания и топливная экономичность 
двигателя. Однако благодаря более высокой активности кислородсодержащих соединений при горении расширяется 
диапазон устойчивого сгорания топливных композиций на 1,2 - 1,3 %, что приводит к фактической экономии топлива. 
Необходимо отметить, что введение кислородсодержащих компонентов в состав топлива существенно улучшает его 
экологические показатели. 

 

Вывод. Спирт обладает целым рядом преимуществ по сравнению с нефтяным топливом, и только большая 
стоимость, малая теплоотводность, высокая гигроскопичность и повышенное содержание альдегидов препятствуют его 
массовому применению в качестве топлива для ДВС. А достоинства спирта следующие:  

 Высокие антидетонационные свойства (октановое число > 100). Введение этанола в бензин обеспечивает повы-
шение октанового числа. Каждые 3% этанола в смеси с бензином обеспечивают повышение октанового числа го-
рючего в среднем на 1 единицу. Он повышает и детонационную стойкость горючего, так как температура само-
воспламенения чистого бензина составляет около 290 °С, а его смеси с этанолом 425 °С. 

 Компрессорный эффект с 5% увеличением мощности. КПД двигателя, работающего на спирте выше, чем при ис-
пользовании чистого бензина. 

 Надежное воспламенение от электрической искры при значительных изменениях состава горючей смеси. 
 Меньшая токсичность отработавших газов. 
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Реферат. Одним из традиционных способов повышения технологических и потребительских свойств синтетических 

нитей является эмульсирование. Представлены результаты исследования влияния поверхностных обработок современ-
ными специальными эмульгаторами Cololub 150 і Cololub С на технологические и потребительские свойства полиэфир-
ных нитей. Определены основные свойства исследуемых препаратов, определяющие их потенциальную пригодность 
для эмульсирования синтетических нитей: плотность, поверхностное натяжение, кинематическая вязкость, работа сма-
чивания, эмульсирующая способность. Полученные експериментальные данные позволили считать препараты  Cololub 
150 і Cololub С потенциально пригодными для эмульсирования синтетических нитей. Сравнительный анализ необрабо-
танных и обработанных препаратами Cololub 150 і Cololub  С полиэфирных нитей показал, что обработанные нити ха-
рактеризуются более низким динамическим коэффициентом трения, более высокими разрывной нагрузкой,  удельной 
прочностью.  Выполнены  сравнительные почвенные испытания на биостойкость полиэфирных нитей необработанных и 
обработанных препаратами Cololub 150 і Cololub  С. Установлено, что эмульсированные полиэфирные нити более 
устойчивы к биоповреждению. Принимая во внимание вышеизложенное, можно обоснованно считать,  что эмульсиро-
ванные по разработанной технологии полиэфирные нити отличаются более высокими технологическими и потребитель-
скими свойства. Разработанную технологию эмульсирования полиэфирных нитей с использованием препаратов Cololub 
150 і Cololub  С целесообразно апробировать в производственных условиях.  

 

В настоящее время выпуск полиэфирных нитей составляет около 80 % от мирового производства синтетических ни-
тей и ожидается, что ежегодный темп прироста полиэфирных нитей до 2020 года будет составлять не менее 6 %. Глав-
ным производителем полиэтилентерефталата в мире является Азия. В частности, в Китае в ближайшие пять лет ожида-
ется увеличение производства полиэфирных нитей на 24%, что обусловлено прежде всего  высокопроизводительной 
технологией получения.  

 Синтетические нити после формования обладают недостаточно высокими технологическими и потребительскими 
свойствами.  С целью улучшения их технологических свойств  проводят обработку эмульгаторами, в результате чего 
образуется новая поверхность трения. Эмульгаторы могут оказать существенное влияние на скорости проведения тех-
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нологических процессов и потребительские свойства синтетических волокон, в частности полиэфирных. Известно 
большое количество различных составов для поверхностной обработки пряжи и нитей. В настоящее время наиболее 
широкое распространение получили минеральные масла, т. к. они отличаются низкой стоимостью, доступностью, одна-
ко имеют и ряд недостатков. Опыт работы ряда предприятий показал, что широко используемые замасливатели типа Б-
73 на основе минерального масла являются малоэффективными при переработке полиэфирных нитей.  Основной причи-
ной непригодности минеральных масел  для обработки синтетических нитей считают отсутствие прочных (например, 
дипольных) связей между неполярными насыщенными углеводородами и большинством синтетических волокон [1].  

Принимая во внимание сказанное, целью настоящей работы являлось изучение влияния поверхностных обработок 
современными специальными эмульгаторами на технологические и потребительские свойства полиэфирных нитей. 

В работе для исследований были использованы препараты Cololub 150 і Cololub С, предоставленные ДП«Химтекс» 
ПТПП «Химтрейд», Украина. Основные свойства препаратов: специальные эмульгаторы, по внешнему виду – коричне-
вые жидкости в меру вязкие, имеют анионактивный/неионогенный характер, рН 6,0-7,5 (10% смесь), растворяютя в воде 
при кипении с открытым паром.   

Для определения потенциальной возможности использования препаратов для эмульсирования полиэфирных нитей 
определили их свойства в сопоставлении с замасливателем Limanol 35F фирмы «Шилл и Зайлахер», который успешно 
используется при производстве и переработке синтетических волокон и поверхностно-активным веществом с высокой 
эмульгирующей способностью – Дерматекс 5А.  Результаты представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 − Основные свойства исследуемых препаратов, определяющие их потенциальную пригодность для эмуль-
сирования синтетических нитей 

Препарат 
Плотность, г/ 

см3 

Поверхност-ное 
натяжение, 

мН/м 

Кинемати-ческая 
вязкость при 
20оС,    мм2/с 

Работа смачива-
ния, Дж/ м2 

 

Эмульсирую- 
щая способность, 

Vсп/Vвод, мл/мл 
Limanol 35F 0,937 35,05 137,10 31,23 18,5/21,2 
Cololub   50 0,928 37,32 122,34 33,18 19,8/26,5 
Cololub   С 0,927 36,85 123,93 34,04 20,5/23,8 
Дерматекс5А 0,922 34,00 83,18 30,29 20,7/24,0 
 

Представленные в табл.1 експериментальные данные позволили считать препараты  Cololub   150 і Cololub  С потен-
циально пригодными для эмульсирования синтетических нитей. 

Полиефирные нити изначально характеризуются фрикционными свойствами, которые делают текстильную перера-
ботку малоэффективной. Одной из основных задач эмульсирования является целенаправленное изменение фрикцион-
ных свойств нити и наиболее значимой характеристикой  является динамический коэффициент трения нити по металлу 
[2]. Фрикционные свойства также оказывают влияние на физико-механические свойства нитей. Коэффициент трения и 
компактность нити по-разному влияют на прочностные характеристики нити. Поэтому в работе было определено влия-
ние исследуемых эмульгаторов  на динамический коэффициент трения нити по металлу и прочностные характеристики 
нити. Результаты испытаний нитей  представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 − Влияние эмульсирования препаратами Cololub 150 і Cololub С на технологические показатели поли-
эфирной нити 

Образец 
Динамический коэффици-

ент трения 
Разрывная нагрузка, Н 

Удельная прочность,     
сН/текс 

Необработанная нить 0,41 17,85 6,93 
Cololub 150, 1% массы 

нити 
0,33 18,34 7,76 

Cololub С, 1% массы ни-
ти 

0,32 19,02 8,14 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что обработка полиэфирной нити препаратами Cololub 150 і Cololub С  
приводит к значительному снижению динамического коэффициента трения (до 20 %), при этом повышаются прочност-
ные характеристики нити. Полученные результаты позволяют обоснованно предположить в конечном итоге эффектив-
ную переработку нитей.  

В научно-технической литературе имеются данные о придании антимикробных свойств синтетическим волокнам в 
процессе замасливания [3]. Синтетические волокна, по структуре принципиально отличаются от натуральных и искус-
ственных волокон. Однако, было установлено, что, во-первых, микроорганизмы, хотя и медленнее, но все же способны 
заселять синтетические ткани и утилизировать их углерод в процессе развития (т.е. вызывать биоповреждения), и, во-
вторых, среди синтетических тканей есть и более, и менее стойкие к воздействию микроорганизмов. Полиэфирные нити 
относятся к группе синтетических нитей, которые менее стойки к воздействию микроорганизмов. Идентифицированы 
микроорганизмы, которые могут гидролизовать эфирные связи на поверхности полиэфирных волокон, а также грибы 
рода Trichoderma, которые на начальных стадиях развиваются не повреждая волокна, а затем опутывают их мицелием, 
разрыхляют нити и тем самым снижают прочность нитей [4]. 

В работе были выполнены  сравнительные почвенные испытания на биостойкость полиэфирных нитей необработан-
ных и обработанных препаратами Cololub 150 і Cololub  С.  На необработанных полиэфирных нитях колонии бактерий и 
грибов появились на 22-е сутки, на полиэфирных нитях, обработанных исследуемыми эмульгаторами, колонии бактерий 
и грибов появились только через  месяц и 19 дней.  

Вывод. В результате исследований показано, что повышение технологических и потребительских свойств поли-
эфирных нитей можно достичь путем использования новых специальных эмульгаторов Cololub 150 і Cololub С. Уста-
новлено, что эмульсированные по разработанной технологии полиэфирные нити имеют более высокие показатели 
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фрикционных и прочностных свойств и характеризуются более высокой устойчивостью к биоповреждению. Разрабо-
танная технология эмульсирования полиэфирных нитей может быть рекомендована для производственных испытаний. 
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Реферат. Экологические аспекты деятельности предприятий оказывают существенное влияние на состояние окру-

жающей среды. Одним из факторов воздействия являются выбросы в воздушную среду. Загрязнения атмосферного воз-
духа предприятиями легкой промышленности имеют специфические особенности. Состав и свойства этих загрязнений 
зависят от качества перерабатываемого сырья, совершенства технологических процессов, структурных подразделений 
конкретных предприятий и общей культуры производства. В основном производстве предприятий легкой промышлен-
ности происходят процессы механической обработки материалов, которые сопровождаются выделением в воздушную 
среду большого количества пыли (твердых частиц), отличающейся по происхождению, химическому составу, дисперс-
ности и т.п. Концентрация пыли на различных участках производств неодинакова. Самая значительная запыленность 
воздуха наблюдается в цехах льнопрядильного производства, а также в сборочных и подготовительных цехах при обра-
ботке деталей обуви. Выбросы газообразных веществ характерны для отделочного производства, где осуществляются 
отбеливание, крашение, влажно-тепловая обработка и т.п. Здесь в воздух выделятся большое количество синтетических 
препаратов и материалов: красителей, аппретов, формальдегидов, фенолов, хлорированных углеродов и других вспомо-
гательных веществ. Значительная доля загрязнений атмосферы приходится на вспомогательное производство, энергети-
ческие установки и транспорт предприятия. Детальный качественный и количественный анализ выделяющихся загряз-
нений необходим для принятия мер по управлению складывающейся экологической ситуацией. 

 

Современная экологическая ситуация требует непрерывного наблюдения и оценивания экологических аспектов дея-
тельности предприятий. Одним из факторов неблагоприятного воздействия на окружающую среду  предприятий легкой 
промышленности являются выбросы газообразных веществ и твердых частиц, загрязняющих атмосферу. Состав и свой-
ства выделяющихся загрязнителей имеют специфические для отрасли особенности.  

Поскольку в основном производстве предприятий происходят процессы механической обработки волокнистых ма-
териалов (рыхление, трепание, прядение, ткачество и др.), раскрой, пошив и обработка готовых изделий из тканей, три-
котажных полотен и кожи, в воздушную среду выделяется большое количество пыли (твердых частиц), отличающейся 
по происхождению, химическому составу, дисперсности и т.п. Загрязненность воздуха, выделяющегося от основных 
цехов, зависит от  качества перерабатываемого сырья, совершенства технологического процесса и общей культуры про-
изводства.  

На фабриках первичной обработки шерсти от трепальных машин выделяется минеральная пыль, состоящая из мел-
ких частиц почвы. На производствах по переработке хлопка, льна, пеньки и шелка образуется пыль органического про-
исхождения. Эта пыль содержит обрывки волокон, шелухи, костры, пуха. Концентрация пыли на различных участках 
производств неодинакова. На хлопчатобумажных предприятиях, в сортировочных и чесальных цехах она составляет 2 – 
16 мг/м3, в ткацких и прядильных – 2 – 8 мг/м3, на камвольных комбинатах у прядильных машин до 7 мг/м3. Самая зна-
чительная запыленность воздуха наблюдается в цехах льнопрядильного производства (при сухом прядении льна) – от 8 
до 150 мг/м3, в цехах льноткацкого производства запыленность воздуха составляет 3,5 – 22 мг/м3. 

Основную массу хлопковой и льняной пыли на предприятиях первичной обработки и текстильных фабриках состав-
ляют частицы размером до 4 мкм, имеющие различную форму и содержащие минеральные вещества от 12 до 35 %. Из 
минеральных элементов в пыли присутствуют Si, Al, Ca, Mg, Na, Fe, Sr, Ni, относящиеся к классу нетоксичных веществ. 
Органические вещества в пыли достигают 65 – 88 % массы.  

Нетоксичная пыль минерального и органического происхождения большинства предприятий легкой промышленно-
сти относится к веществам малоопасным, и ее ПДК в зависимости от соотношения компонентов изменяется от 2 до 6 
мг/м3 в рабочей зоне, а в атмосферном воздухе достигает 0,5 мг/м3. 

Содержание свободного диоксида кремния в пыли основных цехов хлопчатобумажных прядильных  и  ткацких  
фабрик не превышает 1 – 7 %  и постепенно  уменьшается  по ходу  технологического  процесса. Лишь в сортировочных 
цехах и в помещениях, где находятся угароочищающие машины, нередко наблюдается  содержание SiO2  более 10 %. 
Исходя из этого, для большинства цехов хлопчатобумажных предприятий предельно допустимой концентрацией пыли в 
воздухе следует считать 4 мг/м3. 
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В прядильных и ткацких цехах льняного и оческового производства содержание свободного диоксида кремния не 
превышает 3,5 %. Большее количество SiO2 (до 7,5 %) содержится около чесальных машин. Наибольшее содержание 
SiO2 в льняной пыли (более 10 %) обнаруживается в помещениях, где производят обработку тресты и льна-сырца. С 
гигиенической точки зрения льняная пыль, как более крупная, менее опасна, чем хлопчатобумажная. 

В обувном производстве процессы изготовления обуви состоят из ряда технологических операций, при выполнении 
которых образуются пыль и стружка, причем иногда пылевыделение сопровождается вредными газами. Наиболее зна-
чительные пылевыделения происходят в сборочных и подготовительных цехах при обработке деталей обуви. Отделоч-
ные и подготовительные операции (фрезерование, взъерошивание, шлифование, спускание краев деталей верха, чистка 
изделий, шлифование и фрезерование резиновых пластин, кожаных стелек, вырубание и резка текстильных материалов), 
а также операции по изготовлению колодок относятся к самым пылящим. Кроме перечисленных операций, пылевыделе-
ния происходят в вырубочных цехах при разрубе материалов для низа обуви, в раскройных цехах при вырубании дета-
лей из кожи с волосяным покровом, в заготовочных цехах при сшивании деталей верха обуви и некоторых других. 

В заготовительном цехе обувных фабрик при спускании краев деталей изделий образуется легкая, долго витающая 
пыль, содержание которой в рабочей зоне может достигать 20 – 30 мг/м3. В сборочном цехе при фрезеровании уреза 
подошвы из пористой резины образуется наибольшее количество пыли (до 150 – 290 мг/м3). Причем пылевые частицы, 
витающие в воздухе, имеют размер от 0,5 до 2 мкм. При фрезеровании кожи общее количество пыли уменьшается, но в 
воздухе витает пыль, имеющая размер меньше 2 мкм. Исследования показывают, что количество пыли в расчете на одну 
пару обуви в различных операциях производства колеблется от 3 до 10 % ее массы. 

Следует отметить, что процесс фрезерования сопровождается не только максимальным пылевыделением, но и газо-
выделением, происходящим вследствие высоких температур, возникающих под действием трения фрез об обрабатывае-
мые изделия. Наиболее вредными в составе образующегося при фрезеровании дыма являются оксид углерода, стирол и 
пары  акриловой  кислоты в количествах, превышающих  ПДК в  5 – 15 и более раз. Газовыделение происходит также 
при взъерошивании, шлифовании, спускании края деталей. 

Если на предприятии имеется отделочное производство или отдельные технологические операции, где осуществля-
ются отбеливание, крашение, влажно-тепловая обработка и т.п., в воздух может выделяться большое количество синте-
тических препаратов и материалов: красителей, аппретов, формальдегидов, фенолов, хлорированных углеродов и других 
вспомогательных веществ. Поэтому отделочное производство является серьезным источником поступления веществ-
загрязнителей в окружающую среду.  

Предприятия легкой промышленности не могут функционировать без структурных подразделений, поддерживаю-
щих их основные технологические процессы. Для получения тепловой  энергии многие предприятия имеют собствен-
ную котельную; для поддержания в исправном состоянии оборудования, помещений и т.п. – ремонтно-механические 
мастерские, строительный цех и т.д. Зачастую выбросы вредных веществ именно от этих подразделений значительно 
ухудшают обстановку по загрязнению воздушной среды в целом на предприятии. Например, при наличии на швейном 
предприятии котельной, выбросы, возникающие при сжигании топлива, могут достигать 97 % от общего объема.  Кроме 
того, ни одно современное производство не обходится без транспортных средств, выхлопные газы которых оказывают 
существенное влияние на качество атмосферного воздуха.  

Перечисленные выше  источники выбросов создают вокруг предприятий легкой промышленности зоны локального 
загрязнения атмосферы, которые могут неблагоприятно сказываться на состоянии находящихся рядом с ними природ-
ных экосистем и здоровье населения. Поэтому для предотвращения негативных последствий воздействия, необходим 
детальный качественный и количественный анализ выделяющихся загрязнений в каждом конкретном случае. Лишь на 
его основе возможно принятие грамотных мер по управлению складывающейся экологической ситуацией. 
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Ключевые слова: кирпич керамический, железосодержащие отходы, ТЭЦ. 
Реферат. В УО «Витебский государственный технологический университет» на кафедре «Охрана труда и химия» 

разработан новый состав для изготовления керамического кирпича с использованием неорганических отходов станций 
обезжелезивания и теплоэлектроцентралей. Отощающие добавки (шамот, керамзит), входящие в состав сырья, заменены 
неорганическими отходами станций обезжелезивания или шламом продувочной воды теплоэлектроцентралей. Исследо-
вано влияние на процессы структурообразования при изготовлении керамического кирпича содержания в исходном 
сырье железосодержащих неорганических отходов. В результате проведённых исследований определён состав неорга-
нических отходов (шлама), образующихся на станциях обезжелезивания и теплоэлектроцентралях. Установлен состав 
отходов, образующихся при водоподготовке на котельной «Южная» ОАО «Витязь». Результаты определений: Fe(OH)3: 
21–23%; SiO2: 31–32 %; CaCО3: 8–9%; CaSO4: 4–5 %; органические вещества: 32–36 %. Определён также химический 
состав неорганических отходов станции обезжелезивания № 4 водозабора «Лучёса»: SiO2 – 45–47 %; Fe3+ – 31–32 %; 
Ca2+ – 4,5–5,5 %; Mg2+ – 1,5–2,5 %; анионы – остальное. 
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Результаты испытаний: морозостойкость: 18-20 циклов; предел прочности при сжатии: 27,6-37,6 МПа; предел проч-
ности при изгибе: 3,7-4,7 МПа; водопоглощение: 15,7-16,1 %. 

В результате проведённых исследований установлено, что 10–20 % глины, входящей в состав исходной смеси, мож-
но заменить сухими неорганическими отходами, образующимися при водоподготовке на теплоэлектроцентралях или 
станциях обезжелезивания, поскольку по содержанию основных компонентов глинистая масса сходна с неорганически-
ми отходами.  Новый состав сырья важен в плане ресурсосбережения и импортозамещения [3]. 

За счёт использования в составе сырья отходов ТЭЦ или станций обезжелезивания стоимость керамического кирпи-
ча снижается на 10-15 %. По данным Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды в области накопилось около 7000 тонн железосодержащих отходов, не нашедших применения и загрязняющих окру-
жающую среду. Использование отходов в составе сырья позволит повысить физико-механические показатели продук-
ции. 

Принято решение о реализации проекта по реконструкции цеха по выпуску кирпича керамического методом пласти-
ческого формования с повышенным содержанием оксида железа за счёт применения отходов ТЭЦ и водозаборных стан-
ций. 

Срок ввода в эксплуатацию цеха – декабрь 2015 года. 
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Ключевые слова: акрилонитрил, диметилсульфоксид, сополимеризация, синтез, полиакрилонитрил, волокно. 
Реферат. С целью оптимизации процесса получения волокнистых материалов на основе терсополимеров акрилонит-

рила в Республике Беларусь был рассмотрен процесс терсополимеризации в диметилсульфоксиде акрилонитрила (АН) и 
метилакрилата с различными кислотными сомономерами (КМ). В качестве кислотных сомономеров рассмотрены 2-
акриламид-2-метилпропансульфокислота, акриловая и итаконовая кислоты, а в качестве регулятора молекулярной мас-
сы синтезируемых сополимеров АН рассматривался реагент П-I. Показано, что характеристическая вязкость синтезиро-
ванных волокнообразующих терсополимеров (ВТП) АН снижается пропорционально увеличению содержания П-I в 
исходной реакционной среде (РС). Также отмечено, что при синтезе ВТП с использованием карбоксилсодержащих со-
мономеров (акриловая и итаконовая кислоты) характеристическая вязкость ВТП меньше, чем при использовании 
2-акриламид-2-метилпропансульфокислоты. 

 

Создание новых ассортиментов полиакрилонитрильных (ПАН) волокнистых материалов технического назначения 
является одной из приоритетных задач экономического развития нашей страны. Поиск путей ее решения важен для ре-
шения вопросов импортозамещения, экономической безопасности и развития стратегически важных отраслей промыш-
ленности (строительной, автомобильной, авиакосмической, текстильной и других).  

Технологический процесс получения ПАН волокон текстильного назначения, реализованный в Республике Беларусь, 
начинается с гомофазного синтеза волокнообразующего терсополимера (ВТП) акрилонитрила (АН) и метилакрилата 
(МА) и 2-акриламид-2-метилпропансульфокислоты (АМПС) в диметилформамиде (ДМФ). Однако при получении ПАН 
волокнистых материалов технического назначения предъявляются особые требования к молекулярно-массовым харак-
теристикам и первичной структуре ВТП. 

Использование ДМФ в качестве растворителя и РС для получения ПАН специального назначения не позволяет су-
щественно увеличить и регулировать в широких пределах молекулярную массу ВТП. Эта проблема связана с участием 
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В то же время отмечено снижение характеристической вязкости ВТП пропорционально увеличению содержания П-I 
в РС на основе ДМСО (рисунок 4). Это указывает на то, что реагент П-I принимает участие в реакции передачи цепи и 
может быть использован в качестве регулятора молекулярной массы ВТП. 

Проведенные исследования позволили получить информацию, необходимую в работе по организации и оптимиза-
ции технологических процессов получения новых ассортиментов волокнистых материалов технического назначения на 
основе волокнообразующих сополимеров АН. 
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УСЛОВИЯ  И  ХАРАКТЕР  ТРУДА   
ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ГРУППЫ  
РАБОТНИКОВ  НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ  
Харлашова Н.В., ст. преп. 

Полоцкий государственный университет,  
г. Новополоцк,  Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: условия труда, производственные факторы, охрана труда.  
Реферат. Проведена пофакторная оценка условий труда и тяжести трудового процесса операторов технологических 

установок производства №1 «Нефтяные топлива и ароматика» ОАО «Нафтан» г. Новополоцка Витебской области (про-
изводство топлив и растворителей). Определены опасности, которые могут возникнуть при обслуживании и эксплуата-
ции технологического оборудования на установках, характеризующиеся наиболее опасными, ведущими факторами (хи-
мический, физический): Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ и Установка «Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и 
термокрегкинг нефтяных дистиллятов». Полученные результаты определили классы условий труда на рабочих местах 
операторов технологических установок наиболее опасных установок производства топлив и растворителей. 

 

Большая часть предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Республики Беларусь относят к классу мак-
симального профессионального риска, поскольку имеют высокую вероятность воздействия на работников опасных и 
вредных факторов производственной среды из-за наличия специфики профессии или особых условий труда. В качестве 
объекта исследования было выбрано одно из основных производств нефтеперерабатывающего предприятия Республики 
Беларусь - производство №1 «Нефтяные топлива и ароматика» ОАО «Нафтан» г. Новополоцка Витебской области (про-
изводство топлив и растворителей). Оценка условий труда на изучаемом производстве проводилась в соответствии с 
СанПиН РБ № 13-2-2007 «Гигиеническая классификация условий труда». Основной из профессиональных групп на рас-
сматриваемом нефтеперерабатывающем предприятии являются рабочие - оператор технологических установок, маши-
нист технологических насосов, машинист компрессорных установок.  

Для оценки условий труда на рабочих местах использовались данные Карт аттестации рабочих мест основной рабо-
чей профессии - оператор технологических установок. Учитывались количественные характеристики химического и 
следующих физических вредных производственных факторов: показатели микроклимата, шума на рабочем месте, осве-
щенности, тяжесть и напряженность труда. Воздействие химического вредного производственного фактора оценивалось 
уровнем фактических концентраций вредных химических веществ в воздухе производственных помещений. 

В результате комплексной количественной оценки факторов производственной среды были определены  и выбраны 
установки производства топлив и растворителей, характеризующиеся наиболее опасными, ведущими факторами (хими-
ческий, физический): Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ и Установка «Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и тер-
мокрегкинг нефтяных  дистиллятов» [1, с. 50]. 

В результате изучения инструкций по охране труда операторов технологических установок данных установок произ-
водства топлив и растворителей, были определены следующие опасности, которые могут возникнуть при обслуживании 
технологического оборудования: применением больших объемов нефтепродукта, углеводородных паров и газов; нали-
чием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, способных образовать в смеси с воздухом взрывоопасные концен-
трации; наличием технологических печей с применением открытого огня; наличием высоковольтного электрооборудо-
вания; наличием высоких железобетонных сооружений с размещенным на них крупногабаритным технологическим 
оборудованием; наличием заглублённых мест: колодцев, лотков, приямков; наличием плохопроветриваемых объёмов – 
опорных обечаек колонн; возможностью загазованности территории установки; возможностью образования пирофор-
ных соединений в аппаратах; наличием процесса коррозии аппаратов и трубопроводов; накоплением статического элек-
тричества на трубопроводах и оборудовании при перекачке нефтепродуктов; проведением работ на высоте, в закрытом 
оборудовании, в заглубленных местах; применением грузоподъёмных механизмов; возможным проведением огневых, 
ремонтных работ, в том числе на действующей установке; наличием вращающихся и движущихся частей машин и меха-
низмов. 

При эксплуатации установок возможны следующие опасности: возникновение пожара и взрыва при выбросе в атмо-
сферу газа и нефтепродуктов, при разгерметизации неподготовленных трубопроводов, аппаратов, при работе в загазо-
ванной зоне неискробезопасным инструментом или применении не взрывозащищенных светильников, при нарушении 
правил розжига печей; скопление паров нефтепродуктов, углеводородных газов в помещениях, колодцах, в опорных 
частях колонн и емкостей; отравление работающих парами нефтепродуктов, углеводородными газами при открытом 
дренировании аппаратов, а так же в случае аварийной утечки их из оборудования; термические ожоги работающих во-
дяным паром, горячими нефтепродуктами; поражение электрическим током; взрыв или воспламенение паров нефтепро-
дуктов за счет образования статического электричесва при перекачке нефтепродуктов по трубопроводам со скоростью 
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более 1,2 м/с в случае повреждения  заземления или его отсутствия; самовозгорание пирофорных соединений при их 
окислении кислородом воздуха в ремонтируемом оборудовании или на площадке установки после выгрузки из оборудо-
вания; травмирование работающих вращающимися и движущимися частями оборудования; травмирование при падении 
работающих с высоты или падающими с высоты предметами. 

Для проведения исследования были использованы материалы по загазованности и запыленности воздуха рабочей 
зоны производственных помещений нефтеперерабатывающего предприятия вредными газами и парами нефтепродуктов. 
В результате анализа данных лабораторного контроля было установлено, что в воздухе рабочей зоны производственных 
помещений на установках производства топлив и растворителей обнаруживаются предельные углеводороды в концен-
трациях, которые во много раз меньше предельно допустимой (11,75 мг/м3 и 10,64 мг/м3 на Установке АВТ-6 и Установ-
ке «Висбрекинг» соответственно), при этом время воздействия углеводородов на рабочих не превышает 3,5% и 8,2%  
соответственно от времени смены. С учетом фактических концентраций обнаруженных веществ и времени их воздей-
ствия возможно определить условия труда операторов технологических установок как допустимые и соответствующие 
классу 2. 

Уровень шума на рабочих местах операторов технологических установок «Установка АВТ-6» на 7 дБА превышает 
предельно допустимый, что определяет условия труда операторов по этому фактору как вредные класса 3 со степенью 
вредности 1. Уровень шума на рабочих местах операторов технологических установок «Установка Висбрекинг» превы-
шает предельно допустимый на 13 дБА, чему соответствует 3 класс условий труда «вредный», степень вредности - 2. 
Время воздействия шума на работников значительно превышает 50% времени смены, что также не позволяет снизить 
степень вредности условий труда при оценке. Таким образом, условия труда по показателю шума для операторов техно-
логических установок вредные (класс 3) со степенью вредности для операторов «Установка АВТ-6» - 1  (класс 3.1), для 
операторов «Установка Висбрекинг» -2 (класс 3.2). 

В результате оценки микроклиматических условий на рабочих местах операторов технологических установок 
наиболее опасных установок производства топлив и растворителей было определено, что для рабочих мест не наблюда-
ются повышенные значения метеопараметров (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воз-
духа), при этом время воздействия также не превышает 50% времени смены, что соответствует допустимым условиям – 
2. 

Так же, для рабочих мест операторов технологических установок наблюдаются незначительные превышенные вели-
чины освещенности рабочей поверхности  (50 лк), что соответствует допустимым условиям труда – 2. 

Оценка условий труда по электромагнитным полям и неионизирующим излучениям (электростатическое, электро-
магнитное поле различных частотных диапазонов) проводится раздельно по каждому показателю в зависимости от вре-
мени воздействия фактора в течение рабочего дня. В результате чего класс условий труда при действии неионизирую-
щих электромагнитных полей и излучений на рабочих местах операторов технологических установок  определен как 
допустимый – 2. 

По результатам оценки тяжести трудового процесса операторов технологических установок величины  сменного 
времени нахождения в вынужденной неудобной рабочей позе превышали допустимую (оператор «Установка АВТ - 6»  - 
39% , оператор «Установка «Висбрекинг» - 27%),  в связи с этим класс условий труда соответствует  3.2 и 3.1 соответ-
ственно.  

В результате анализа условий труда по психофизиологическому фактору установлено, что работа операторов  техно-
логических установок исследуемых объектов по напряженности труда абсолютно идентична: работа проводится по се-
рии инструкций в условиях дефицита времени с повышенной ответственностью за конечный результат, что соответству-
ет по интеллектуальной нагрузке классу условий труда 3.2; все сенсорные нагрузки соответствуют классу условий труда 
1; эмоциональные нагрузки операторов  технологических установок производства топлив и растворителей - вероятность 
степени риска для собственной жизни (класс условий труда 3.2), степень ответственности за функциональное качество 
конечной работы и значимость ошибок (класс условий труда 3.2); монотонность нагрузок характеризуется классом 
условий труда 1; по режиму работы операторов  технологических установок класс условий труда также определяется 
как вредный со степенью вредности 1, вследствие двухсменной работы с ночной сменой. Итого, три оценки классом 3.2, 
две оценки классом 3.1, тринадцать оценок классом 1 позволяют дать следующую итоговую оценку напряженности тру-
дового процесса операторов технологических установок - допустимые условиям труда (класс  условий труда 2). 

Учитывая все выше изложенное, определено, что на исследованных рабочих местах операторов технологических 
установок «Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ» и «Установка «Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрег-
кинг нефтяных дистиллятов» интегральная оценка условий труда соответствовала классу 3.2 в связи с тем, что не менее 
двух производственных факторов (шум, тяжесть труда,) соответствовали классу 3.1 и 3.2. Вместе с тем, показатели ча-
сти остальных производственных факторов не выходили за рамки допустимых (химический фактор, частично физиче-
ский и напряженность труда) для операторов технологических установок изученных объектов. 
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Реферат. Для получения объективной информации о концентрации содержащихся в отходах гальванических произ-

водств цветных металлов используются современные методы аналитической химии. Катионы Ni2+ с раствором аммиака 
сначала образуют, светло-зеленый осадок основной соли никеля (II), который затем растворяется в избытке концентри-
рованного раствора аммиака с образованием синего раствора аммиаката никеля [Ni(NH3)6]2+. Ионы Zn2+ с дитизоном  
C6H5-NH-N=С(SН)-N=N-C6H5 (дифенилтиокарбазоном) образуют внутрикомплексную соль красного цвета, раствори-
мую в хлороформе (CHCl3). Для разделения катионов Zn(П) и Ni(П) используют способность ионов цинка образовывать 
с HCl отрицательно заряженный хлоридный комплекс [ZnCl3]-. Содержание ионов никеля в солянокислом растворе 
определяют комплексонометрическим методом. Эти реакции позволяют доказать наличие в исследуемом растворе при-
сутствие тех или иных ионов. 

 

Для получения объективной информации о концентрации содержащихся в отходах гальванических производств 
цветных металлов используются современные методы аналитической химии. Нужно, наверное, напомнить, что под ме-
тодами и реакциями обнаружения понимают такие химические процессы, которые сопровождаются, различного рода 
внешними эффектами характеризующимися образованием и растворением осадков, возникновением и исчезновением 
окраски, выделением газообразных продуктов. Эти реакции позволяют доказать наличие в исследуемом растворе при-
сутствие тех или иных ионов. 

 

Методика проведения качественного анализа на содержание ионов цинка и никеля 
Реакция по определению ионов никеля. Катионы Ni2+ с раствором аммиака сначала образуют, светло-зеленый осадок 

основной соли никеля (II), который затем растворяется в избытке концентрированного раствора аммиака с образованием 
синего раствора аммиаката никеля [Ni(NH3)6]2+: 

 

Ni2+ + Cl- + NH3 + H2O →↓NiOHCl + NH4+ 
↓NiOHCl + 6 NH3 → [Ni(NH3)6] 

2+ + OH- + Cl- 

 

Для проведения реакции нужно поместить в пробирку 2-3 капли раствора, какой либо соли никеля (II) предположи-
тельно содержащейся в отходах гальванического производства и прибавить по каплям 25% раствор аммиака до образо-
вания светло-зеленого осадка основной соли никеля (II), а затем избыток 25% раствора аммиака до растворения осадка. 

  

Реакция по определению ионов цинка 
Ионы Zn2+ с дитизоном C6H5-NH-N=С(SН)-N=N-C6H5 (дифенилтиокарбазоном) образуют внутрикомплексную соль 

красного цвета, растворимую в хлороформе (CHCl3). К 15-20 каплям раствора соли цинка, предположительно содержа-
щейся в отходах гальванического производства добавляют 1 мл 6М раствора NaOH и десять капель 3% раствора перок-
сида водорода. Раствор перемешивают и нагревают на водяной бане да прекращения выделения пузырьков газа. Пипет-
кой помещают 1-2 капли полученного раствора (в случае присутствия других катионов III группы суспензии с осадком 
малорастворимых гидроксидов) на полоску фильтровальной бумаги и по периферии влажного пятна наносят раствор 
дитизина в хлороформе. В присутствии цинка наблюдается малиново-красное окрашивание, свойственное свободному 
дитизину в щелочной среде. Для наглядности следует проделать «холодный опыт», для чего наносят на бумагу 2-3 кап-
ли 2М раствора NaOH и раствор дитизина. 

 

Методика проведения количественного анализа на содержание ионов цинка и никеля 
Для разделения катионов Zn(П) и Ni(П) используют способность ионов цинка образовывать с HCl отрицательно за-

ряженный хлоридный комплекс [ZnCl3]-. Ионы никеля таких комплексов не образуют. При пропускании через колонку с 
анионообменником в Сl- -форме раствора, содержащего катионы никеля и отрицательно заряженные комплексные ионы 
цинка, происходит поглощение последних, а ионы никеля проходят через анионообменник в элюат. 

 

Разделение цинка и никеля 
В стакан емкостью 100 мл помещают исследуемый раствор, состоящий из отходов гальванических производств. К 

анализируемому раствору добавляют 5 мл 6 М раствора HCl, при этом катионы цинка образуют хлоридные комплекс-
ные анионы [ZnCl3]-. Полученный раствор пропускают со скоростью 1 капля в 1 секунду через колонку с анионитом 
АВ-17 в Сl- -форме. Вытекающий из колонки раствор, содержащий ионы никеля, собирают в коническую колбу емко-
стью 250 мл. Для полного вымывания из анионита ионов никеля через колонку пропускают отдельными порциями по 
10-15 мл около 100 мл 2М раствора HCl. Для извлечения ионов цинка анионит промывают 100 мл дистиллированной 
воды со скоростью 2 капли в 1 секунду. Промывание проводят отдельными порциями по 10–15 мл дистиллированной 
воды так, чтобы каждая новая порция прибавлялась только после полного вытекания предыдущей. Элюат, с содержа-
щимися ионами цинка, собирают в другую коническую колбу емкостью 250 мл. Следует помнить, что над слоем анио-
нита всегда должна находиться жидкость. 
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Определение никеля 
Содержание ионов никеля в солянокислом растворе определяют комплексонометрическим методом. Для этого в ко-

ническую колбу с ионами никеля добавляют 50 мл дистиллированной воды. Далее 10 мл 6М раствора NaOH и по каплям 
12 % NH4OH до изменения окраски красной лакмусовой бумаги в серо-голубой цвет (красную лакмусовую бумагу по-
мещают в раствор и, не вынимая ее, следят за изменением цвета). После этого добавляют щепотку индикатора мурекси-
да и титруют трилоном Б до перехода желтой окраски раствора в фиолетовую. Содержание никеля определяют по фор-
муле: 

 

m(Ni2+)=
Ч Ч э 

 

где С – молярная концентрация эквивалента трилона Б, моль-экв/л ; 
V – объем трилона Б, израсходованный на титрование, мл;  
Mэ (Ni2+) – молярная масса эквивалента никеля в данной реакции, г/моль-экв; 
m (Ni2+) – масса никеля в исследуемом растворе, г. 
Титрование повторяют до получения 3-х воспроизводимых результатов. 
 

Определение цинка 
В коническую колбу, содержащую ионы цинка, добавляют по каплям из бюретки 12 % раствор аммиака до щелоч-

ной среды по красному лакмусу, 5 мл аммиачной буферной смеси, щепотку индикатора эриохрома черного или хрома 
темно-синего и титруют трилоном Б до изменения фиолетово-красной окраски в синюю. Содержание цинка определяют 
по формуле: 

 

m(Zn2+)=
Ч Ч э 

 

где С – молярная концентрация эквивалента трилона Б, моль-экв/л; 
V – объем трилона Б, израсходованный на титрование, мл;  
Mэ(Zn2+) – молярная масса эквивалента цинка в данной реакции, г/моль-экв; 
m (Zn2+) – масса цинка в исследуемом растворе, г. 
 

Титрование повторяют до получения 3-х воспроизводимых результатов. 
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Реферат. Осадки очистных сооружений канализации являются неизбежным побочным продуктом процессов очист-

ки коммунальных сточных вод. При наличии в населенном пункте централизованной системы водоотведения с исполь-
зованием биологической очистки сточных вод, на одного жителя в среднем образуется до 70 – 90 г осадков в сутки. По 
сложности технологии и аппаратурному оформлению обработка осадков не уступает основному процессу – очистке 
сточных вод. Затраты на обработку и транспортировку осадков могут составлять от 49 до 53 % общих эксплуатацион-
ных расходов очистных сооружений. Эффективным инструментом, который позволяет сравнивать варианты обработки 
и использования различных отходов по комплексу показателей, включая воздействие на окружающую среду и человека, 
является оценка жизненного цикла (ОЖЦ). С использованием методологии оценки жизненного цикла проведен инвен-
таризационный анализ отдельных процессов обработки и вариантов обращения с осадками очистных сооружений кана-
лизации, которые отличаются направлением их использования. Выбраны варианты обращения с осадками для очистных 
сооружений производительностью 100 тыс. м3 в сутки. 

  

Осадки очистных сооружений канализации являются неизбежным побочным продуктом процессов очистки комму-
нальных сточных вод. При наличии в населенном пункте централизованной системы водоотведения с использованием 
биологической очистки сточных вод, на одного жителя в среднем образуется до 70 – 90 г осадков в сутки [1]. 

Образующиеся в наибольшем количестве на очистных сооружениях сырой осадок и избыточный активный ил, со-
гласно классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь, относятся к отходам 3 и 4 классов опасности 
соответственно. В Беларуси в настоящее время накоплено более 9 млн. тонн осадков, что остро ставит проблему их ис-
пользования с учетом особенностей состава и места расположения очистных сооружений.  

По сложности технологии и аппаратурному оформлению обработка осадков не уступает основному процессу – 
очистке сточных вод. Затраты на обработку и транспортировку осадков могут составлять от 49 до 53 % общих эксплуа-



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

                                                                                                                         Витебск 2015 320 

тационных расходов очистных сооружений [2]. С ужесточением требований к использованию, хранению и захоронению 
отходов, эти затраты могут возрастать. 

Осадки очистных сооружений канализации характеризуются уникальным набором свойств, следствием чего являет-
ся множество вариантов их обработки и направлений использования. Сравнение вариантов обращения с осадками на 
основе только экономических показателей, которые практически не учитывают издержки, связанные с загрязнением 
окружающей среды, и отражают сложившиеся в данный момент цены на энергоресурсы и ставки экологических нало-
гов, не всегда позволяет найти решение, способствующее эффективному использованию потенциала данных отходов 
при минимальном воздействии на окружающую среду. 

Анализ информации по вариантам использования осадков и методам их подготовки к использованию свидетельству-
ет о том, что выбор наилучшего способа не всегда очевиден и связан с определенными трудностями. При этом суще-
ственное влияние на результаты анализа могут оказывать местные условия. В первую очередь это касается требований, 
которые установлены нормативными правовыми актами, регламентирующими обращение с осадками. 

Эффективным инструментом, который позволяет сравнивать варианты обработки и использования различных отхо-
дов по комплексу показателей, включая воздействие на окружающую среду и человека, является оценка жизненного 
цикла (ОЖЦ). 

Принципы и процедуры ОЖЦ установлены в серии стандартов СТБ ИСО 14040 – 14043 [3–6]. Особенностью ОЖЦ 
является то, что она ориентирована на количественную оценку воздействий на окружающую среду, связанных как с 
потреблением всех видов ресурсов, так и с эмиссией загрязняющих веществ. При оценке воздействия используются 
процедуры нормализации и взвешивания показателей воздействия. 

ОЖЦ производится для так называемой функциональной единицы, под которой понимается количественно выра-
женная результативность системы жизненного цикла продукции. Функциональная единица обычно используется в каче-
стве универсального показателя, позволяющего проводить сравнение различных систем. При проведении ОЖЦ систем 
обращения с отходами, в качестве функциональной единицы обычно используют единицу массы отхода (1 т, 1 кг и т. д.). 
Однако, при проведении ОЖЦ вариантов обращения с осадками сточных вод, следует учитывать различные функции, 
которые могут являться объектами оценки (например, производство энергии, компоста, замещение сырья и природных 
ресурсов и др.). Поэтому выбор функциональной единицы сравнения, применительно к осадкам сточных вод, не всегда 
однозначен. Сравнение вариантов можно проводить, полагаясь на результаты оценки сокращения потребления сырья 
или невозобновимых природных ресурсов. 

Несмотря на то, что методология ОЖЦ достаточно проста для понимания и выглядит логичной и обоснованной, ее 
практическое применение часто связано с рядом трудностей, в первую очередь, касающихся недостатка или недосто-
верного качества информации, отсутствия моделей, которые позволяют перевести результаты инвентаризационного 
анализа в показатели воздействия. 

Цель работы заключалась в сравнении вариантов обращения с осадками, отличающихся как способом подготовки 
осадков к использованию, так и направлением их использования. 

На основе информации о наилучших доступных технических методах в области обработки и использования осадков 
выбрать 24 варианта обращения с осадками, которые отличаются способами подготовки к использованию и направлениями 
использования осадков сточных вод. 

Многообразие вариантов связано с различными способами комбинирования ключевых этапов (процессов) обращения с 
осадками. Выделение ключевых процессов обращения с осадками и проведение их поэтапной инвентаризации позволяет 
упростить проведение ОЖЦ, поскольку результаты инвентаризации могут быть представлены в виде материально-
энергетических балансов. 

Для проведения анализа с использованием ОЖЦ были отобраны следующие альтернативные варианты обращения с 
осадками: сгущение с последующим депонированием на иловых площадках; сгущение, обезвоживание, компостирова-
ние, использование в сельском хозяйстве; сгущение, анаэробное сбраживание (с использованием биогаза), обезвожива-
ние, использование в сельском хозяйстве; сгущение, анаэробное сбраживание (с использованием биогаза), обезвожива-
ние, сушка, использование в производстве цемента; сгущение, обезвоживание, известкование, использование в сельском 
хозяйстве. 

В качестве функциональной единицы для проведения ОЖЦ по выбранным вариантам была принята 1 т (по сух. ве-
ществам) смеси избыточного активного ила (ИАИ) и сырого осадка при массовом соотношении компонентов смеси 1:1. 
Для всех процессов обработки осадков составлены материально-энергетические балансы, из которых, затем составляли 
общий баланс по каждому альтернативному варианты обращения с осадками. 

Результаты анализа использованы для выбора технологии обработки осадков для очистных сооружений производи-
тельностью 100 тыс. м3 в сутки. 
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процесс термохимических превращений (методом синхронных дифференциального термического и термогравиметриче-
ского анализов) волокна на основе поли[акрилонитрил (АН)-со-метилакрилат (МА)-со-2-акриламид-2-
метилпропансульфокислоты (АМПС)] в присутствии различных азотсодержащих соединений. Установлено, что введе-
ние гидразина, гидроксиламина и их смеси приводит к снижению температуры проявления экзотермического эффекта, 
связанного с протеканием процесса полициклизации нитрильных групп полимерного субстрата. Также указанные моди-
фикаторы обусловливают уменьшение практически в два раза потери массы волокном в ходе термодеструкции. Прове-
дено ИК-спектроскопическое исследование термоокисленных при температуре 200 оС модифицированных волокон на 
основе поли[АН-со-МА-со-АМПС]. Установлено, что в ИК-спектрах термообработанных образцов уменьшается интен-
сивность полосы 2243-2241 см-1, соответствующей нитрильным группам. В то же время появляются полосы, ответ-
ственные за присутствие иминогрупп (3400-3200 см-1) >C=NH  и C=N-O- (оксимных) групп (1690-1635 см-1). 

В работе установлено, что азотсодержащие соединения (гидразин, гидроксиламин, а также их смесь) катализируют 
термохимические превращения в полимерном субстрате волокон на основе сополимеров акрилонитрила. 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется разработке и совершенствованию технологии получения термо-
стойких полимерных материалов на основе полиакрилонитрильных (ПАН) прекурсоров. Известно, что одним из основ-
ных требований к ПАН прекурсорам является содержание в них сомономеров с карбоксильными группами,  оказываю-
щими каталитическое действие на процесс термоокисления. Однако в Республике Беларусь выпускается ПАН волокно 
на основе сополимера акрилонитрила (АН), метилакрилата (МА) и 2-акриламид-2-метилпропансульфокислоты (АМПС), 
которое не удовлетворяет вышеизложенному требованию и по этой причине, по-видимому, малопригодно для использо-
вания в качестве прекурсора УВ. 

В связи с этим целью данной работы явился поиск модификаторов для поли[АН-со-МА-со-АМПС], которые выпол-
няли бы каталитическую функцию процесса термоокисления. Для достижения данной цели проведено изучение термо-
химических превращений  модифицированного промышленного волокна на основе поли[АН-со-МА-со-АМПС] произ-
водства завода «Полимир» ОАО «Нафтан». Модификация волокна проводилась путем его обработки водными раство-
рами азотсодержащих соединений (гидроксиламина, гидразина, их смесью, тригидроксиметиламинометана). Характер 
термохимических превращений, происходящих в полимерном субстрате при нагревании, оценивали методами ИК-
спектроскопии, дифференциального термического (ДТА) и термогравиметрического (ТГА)  анализов. Для количествен-
ного анализа процесса термоокисления были использованы такие величины, как  температура проявления начала, Тн, 
максимума, Тмакс, и окончания, Тк, экзотермы на термограмме, а также потеря массы образцом в ходе термоокисления, 
Δm.  

Установлено, что с наибольшей активностью термохимические превращения, связанные, в первую очередь, с поли-
циклизацией нитрильных групп, протекают в случае поли[АН-со-МА-со-АМПС], модифицированном гидроксилами-
ном, гидразином и их смесью. При этом  процесс полициклизации нитрильных групп начинается, достигает экстремума 
и завершается при более низких температурах (таблица), по сравнению в немодифицированным волокном. 

 

Таблица – Результаты ДТА и ТГА модифицированных волокон на основе поли[АН-со-МА-со-АМПС] 
Модификатор Тн, 

оС Тмакс, 
оС Тк, 

оС Δm при Тмакс, % 

– 277,0 291,5 325,0 17,4 

гидроксиламин 252,2 266,1 296,3 8,5 

гидразин 249,5 262,3 288,8 6,5 

гидроксиламин + гидразин 247,5 260, 5 285,8 6,4 

тригидроксиметиламинометан 275,5 288,7 322,8 8,8 
 

Сравнительный анализ результатов термогравиметрического анализа модифицированных волокон показал, что ми-
нимальные значения потери массы в области максимума экзотермического эффекта наблюдается для волокна  на основе 
поли[АН–со–МА–со–АМПС] в случае его модифицирования гидразином и смесью гидразина и гидроксиламина, макси-
мальное – в случае исходного (немодифицированного) волокна. 

В ИК-спектре исходного ПАН волокна можно наблюдать ряд полос, характерных для колебаний нитрильных 
групп (2240 см-1),  маятниковых  колебаний   -СН- групп (1072 см-1),  колебаний   -СН2-групп: крутильных (1226 см-

1), веерных (1360, 1455 см-1), симметричных (2890 см-1), антисимметричных (2940 см-1). Также для ИК-спектров исход-
ного волокна характерно появление полос поглощения при 1735 и 1170 см-1 (С=О сложноэфирных групп). Содержание 
звеньев АМПС проявляется в виде широкого дублета с максимумами при 1620 и 1670 см-1 [1]. Структурные изменения, 
происходящие в результате термообработки модифицированных волокон на воздухе при 200 оС, нашли отражение в ИК-
спектрах образцов в виде уменьшения интенсивности как полосы 2243-2241 см-1, так и полос, относящихся к колебани-
ям в С–Н связей в алифатической цепи. Эти изменения сопровождаются усилением полосы с частотой 1700 см-1 (соот-
ветствующего циклической структуре с С=О карбонильной группой), полосы 1570-1590 см-1 (относящейся к колебаниям 
сопряженных связей С=N, C=C и N-Н) и полосы 810 см-1 (относящейся к колебаниям связи С=С–Н).  Также в ИК-
спектрах модифицированных волокон появляются полосы, ответственные за присутствие иминогрупп (3400-3200 см-1) 
>C=NH  и C=N-O- (оксимных) групп (1690-1635 см-1). 

Таким образом, введение в ПАН волокно гидразина, гидроксиламина или их смеси активизирует протекание термо-
химических превращений в полимерном субстрате и приводит к снижению температурного уровня их проявления. 
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Реферат: В данной работе была изучена нормативно-правовая база перемещения товаров  через таможенную грани-

цу Российской Федерации; проведена идентификационная экспертиза различных видов текстильных тканей и  образцов 
листовых материалов для декорирования мебели с целью классификации товаров при таможенном оформлении и кон-
троле. Были проведены следующие исследования: органолептический анализ, микроскопический анализ, поведение 
образцов в пламени и анализ продукта горения, стойкость к действию органических растворителей, а также для декора-
тивных мебельных облицовочных материалов - определение количества слоев. Были установлены коды по товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности, проанализированы таможенные пошлины. 

 

С каждым годом объем импорта, пересекающего таможенные границы РФ, растет. Увеличение потока импортных 
грузов приводит к возникновению проблем идентификации и классификации товаров при проведении таможенного кон-
троля и оформлении. Это объясняется тем, что недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности, с це-
лью получения прибыли, используют такие способы фальсификации и недостоверного декларирования при таможенном 
оформлении и таможенном контроле, как: изменение сведений о составе товаров, подмена названий товара, классифи-
кация товара под другим кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

К предмету таможенной экспертизы можно отнести как общие проблемы таможенного дела, так и конкретные факты 
и обстоятельства процедуры таможенного контроля. Наиболее важные среди них: 

− определение вида, состояния и назначения объекта таможенного контроля; 
− классификация товара согласно ТН ВЭД; 
− определение таможенной стоимости товаров, рыночной стоимости (цены) товаров, исходя из их качественных по-

казателей (марки, сорта, вида, натуральности материалов и т.д.), характера товара (лицензионный, подакцизный, двой-
ного назначения), страны изготовления товара, нормы выхода готовой продукции и идентификации сырья в ней; 

− идентификация; 
Классификация товара является самым актуальным вопросом таможенного законодательства. Верное определение 

классификатора позволяет точно определять размер ставок таможенных пошлин, таможенной стоимости, вопрос о раз-
решительных документах (лицензии, сертификаты и другие). 

Величина таможенных платежей по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности России зависит от 
верности в определении товарной субпозиции, также зависят запреты и ограничения на продукцию, регулируемые зако-
нодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Знание всех тонкостей классифи-
кации и принципов построения ТН ВЭД России позволяет соблюсти законность и правильность движения продукции 
через границы РФ. 

Недобросовестные партнеры ВЭД специально уклоняются от уплат пошлин либо уменьшают их, также обходят за-
преты на экспорт-импорт определенных товаров с помощью предоставления недостоверных сведений о кодах товаров. 
Существует еще один специфический вопрос – это трудность в определении кода товаров, поэтому многие партнеры 
ВЭД неумышленно неверно кодируют товар. К такой ошибке приводит не только незнание ТН ВЭД, но и невниматель-
ность к процедуре кодирования и идентификации товара.  

Безошибочная классификация и идентификация по ТН ВЭД России имеет ключевое значение в  тарифном и нета-
рифном регулировании товаров при пересечении границ РФ и при формировании таможенных статистических данных. 

Таким образом, тема данной работы обусловлена существованием проблем идентификации и классификации това-
ров, а также  наличием фактов недостоверного декларирования товаров и необходимостью их выявления, тем самым, 
снижая размер подлежащих уплате таможенных пошлин. 

Объектами исследования в данной работе явились образцы 5 различных видов ткани и 2 образца листовых материа-
лов для декорирования мебели.  

Для идентификации тканей в работе  использовали следующие методы: 
− органолептический анализ; 
− поведение в пламени и характеристика продуктов сгорания; 
− отношение тканей к  действию органических растворителей; 
− определение соответствия образцов группе ТН ВЭД РФ. 
Для декоративных мебельных облицовочных материалов использовали: 
− органолептический анализ; 
− микроскопический анализ; 
− поведение в пламени и характеристика продуктов сгорания; 
− отношение материала к  действию органических растворителей; 
− определение количества слоев при погружении в воду; 
− определение соответствия образцов группе ТН ВЭД РФ. 
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С помощью органолептического анализа были сделаны предположения о составе и природе сырья. Микроскопиче-
ский анализ является продолжением органолептического и служит для более углубленного исследования лицевой и бах-
тармяной сторон для бумагоосновы, а также поперечного среза. Первичный химический анализ (стойкость к действию 
органических растворителей в естественных (комнатных) условиях) является одним из самых важных испытаний, так 
как по поведению образцов в растворителях можно судить о природе материала. Характеристика процесса и продуктов 
горения материала также является одним из значимых критериев, так как любой процесс горения сопровождается своим 
специфическим запахом, а как итог горения – каждый материал, в зависимости от его химического состава и природы 
происхождения, образует определенный продукт. Для декоративных мебельных облицовочных материалов выдержива-
ние образцов в дистиллированной воде для определения количества слоев является одним из значимых критериев для 
определения бумаги в составе материала. Это связано с тем, что бумага по природе своей в контакте с водой набухает, а 
если материал состоит из нескольких слоев бумаги, то можно определить их количество. Определение кода ТН ВЭД для 
образцов является завершающим этапом в идентификационной экспертизе. 

Проведенные исследования, а также сравнительный анализ их результатов  позволяет в определенной степени су-
дить о значимости или незначительности выполненных испытаний по отношению к выявлению процентного состава для 
тканей и определить состав декоративных мебельных облицовочных материалов. Все исследования были классифици-
рованы, и каждой группе испытаний была присвоена степень значимости. Полученные данные отображены в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Значимость критериев идентификации 
Наименование метода 

исследования 
Уровень значимости 

малозначи-
мый 

значимый самый значи-
мый 

Для тканей: 

Органолептический анализ +   
Характер и продукт горения  +  

Стойкость к действию органических растворителей   + 
Для декоративных мебельных облицовочных материалов: 

Органолептический анализ +   
Характер и продукт горения  +  

Стойкость к действию органических раствори-
телей 

  + 

Определение количества слоев   + 
Микроскопический анализ  +  

 
Таким образом, было выявлено, что химические методы исследования материалов являются самыми значимыми при 

распознавании и идентификации товаров и дают более достоверные результаты при определении кода товара по товар-
ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. 
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Реферат. В данной статье проведен анализ системы управления качеством на СООО «Белвест», выявлены основные 

проблемы анализа, проводимого в организации, показана необходимость перехода на новый уровень анализа в управле-
нии качеством, а именно целостный подход.  

Объект исследования – план корректирующих мероприятий по результатам анализа возврата обуви за месяц, разра-
ботанный ведущим инженером по УКиС СООО «Белвест». Проведенный анализ плана показал формальный, беспред-
метный подход к  анализу статистической информации по возврату обуви. Отсюда вытекает низкая степень результа-
тивности корректирующих действий, которая в последующем сказывается на качестве продукции и, как следствие, 
убытках организации.  

Предложен целостный подход по анализу собранной информации, который является необходимым условием для ре-
зультативного управления организацией. 

 

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции любая организация, предприятие или фирма для обеспечения 
своей конкурентоспособности должны рассматриваться как единая четко отлаженная система. Малейшие нарушения в 
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работе системы предприятия приводят к убыткам. Причины вывода механизма системы из равновесия могут быть мало-
заметными или вообще незаметными даже при самом тщательном рассмотрении, поскольку у персонала не всегда хва-
тает квалификации, времени, инструментов и т.п. для глубокого анализа, который выявит причинно-следственную связь.  

Проведенный анализ деятельности СООО «Белвест» показал, что в организации на высоком уровне поставлена ра-
бота по регистрации, сбору, группировки и систематизации различного рода информации (обширная статистика дефек-
тов новой и ношенной обуви, журналы результатов входного контроля, журналы повседневного контроля, журналы 
межцехового возврата, акты приемки обуви по качеству, опросы потребителей). Однако при всем обилии информацион-
ных данных как количественного, так и качественного порядка прослеживается формальный подход к анализу и реше-
нию выявленных проблем, которые раскрыты в работах [1, 2]. СООО «Белвест» не использует статистические методы 
управления качеством для выявления и анализа проблем, влияющих на качество продукции, делая основной упор на 
мозговой штурм, требующий высокую квалификацию от специалистов. При таком подходе охватить весь объём инфор-
мации и установить причинно-следственную связь практически невозможно, что ведет к ошибочным результатам. От-
сюда вытекает низкая степень результативности, а иногда и бессмысленность, корректирующих действий, сказывающа-
яся на качестве продукции и, как следствие, убытках организации. 

Проанализировав план корректирующих мероприятий по результатам анализа возврата обуви за месяц, разработан-
ный ведущим инженером по УКиС СОО «Белвест», было выявленно, что из 14-ти рассмотренных мероприятий резуль-
тативными являются только 4, которые отражают результаты анализа возврата обуви, 4 мероприятия являются текущи-
ми (исправляемыми непосредственно в процессе производства) по анализу перевода обуви в «некондицию», 2 меропри-
ятия являются устранимыми на уровне цеха, а 4 - вообще не являются актуальными. В данном плане рассматриваются 
следующие мероприятия: 

1) Для снижения дефекта «низкая прочность крепления подошвы» предлагается следующее. Подготовить расчёт по-
терь вызванных возвратом обуви по данному дефекту. Однако данное мероприятие несёт только информационную зна-
чимость и не влияет на снижение дефекта в будущем. Следующие мероприятия (взъерошивание неходовой поверхности 
кожволоновых подошв и исключение полочки на них в будущем) предусмотрены только по наибольшему количеству 
возврата однотипной продукции, которая в общем объёме возврата составляет 38%, а для остальных 62% ни каких ме-
роприятий не предложено. Кроме этого следует отдельно рассматривать низкую прочность крепления подошв строчеч-
но-литьевого метода крепления, так как она в своей категории может стремиться к 100%. Это связано с тем, что клеевой 
и строчечно-литьевой методы крепления низа обуви технологически различны, отсюда разные способы устранения де-
фектов. Единственное мероприятие, которое является актуальным – это внедрение пресса SIGMA, гидравлический 
принцип работы которого позволит качественно приклеить подошвы женской обуви, так как усилие прессования прихо-
дится на след обуви, а не по всей поверхности контакта как в прессах пневматического типа. 

2) Вторым пунктом данного плана является мероприятия по снижению дефекта «низкая прочность каблука». Пред-
ложенные мероприятия по ревизии оснастки оборудования должны производиться  в соответствии с плановым осмот-
ром оборудования на уровне цеха, а не входить в общий план мероприятий организации. Второе мероприятие по тести-
рованию качества прибивки каблука является актуальным. Данный дефект занимает пятое место по значимости и требу-
ет рассмотрения, однако отсутствуют мероприятия по снижению дефектов «расхождение звеньев застёжки молния», 
«отрыв и полом фурнитуры», «дефект натурального меха», хотя данные дефекты, по степени значимости, занимают 
более высокие места.  

3) Четыре мероприятия: «для улучшения товарного вида летней обуви рассмотреть возможность прибивки мягкой 
обтяжной стельки к следу колодки в пяточной части гвоздем вместо проволоки, заказать гвозди для апробации», «с це-
лью снижения дефекта (следы от выпрессовок в обуви литьевого метода крепления) провести апробацию с изменением 
технологических параметров литья», «доложить результаты апробации клея-расплава на операции по вклеиванию за-
стежки-«молния», «с целью улучшения внутреннего вида зимней обуви подготовить предложения по возможности 
очистки меховых стелек от очесов в вырубочном цехе» являются текущими по устранению дефектов в новой обуви от-
ветственными за подразделения (мастером, технологом) в процессе производства. 

4) Мероприятие «с целью обеспечения качественного выполнения операции по клеймению деталей обуви произве-
сти замену изношенной резины на всех рабочих местах» должно проводиться планово на уровне цеха. 

5) Мероприятие по снижению дефекта «подкладка не приклеена» включено в общий план мероприятий, хотя не об-
ладает должной значимостью, так как в общей массе всех дефектов он занимает менее одного процента. 

6) Мероприятие «с целью повышения исполнительской дисциплины провести проверку ведения журналов контроля 
соблюдения трудовой дисциплины цехов и участков» является актуальным, так как повышает уровень технологической 
дисциплины. 

7) Мероприятие «с целью снижения выбросов вредных веществ в воздухе рабочей зоны приобрести емкости для рас-
творителя с дозаторами согласно заявок цехов» относится к вопросам отдела по охране труда и ни как не ведёт к сниже-
нию дефектов в продукции. 

Данная ситуация подтверждает то, что один мозговой штурм не способен охватить весь объем информации и приво-
дит к ошибочным результатам разработки корректирующих действий. Кроме этого, в деятельности многих организаций 
повсеместно прослеживается разрозненность подразделений и, как следствие, отсутствие должного взаимодействия 
информационных потоков между ними. Все это свидетельствует об отсутствии целостного подхода к анализу всех ин-
формационных потоков, что влечет неспособность выявлять наиболее значимые проблемы и хаотичное управление всей 
организацией. При этом исправляются сиюминутные проблемы, но, как правило, «лечится» следствие, а не сама причи-
на. И эта борьба со следствиями напоминает дырявую лодку, с которой постоянно нужно выгребать воду, а на латание 
дыр и греблю в каком-то направлении не хватает ни времени, ни сил. Но можно пойти и осознанным путем – путем це-
лостного подхода. 

Целостный подход является необходимым условием для решения анализа результативности функционирования ор-
ганизации. Для изучения функциональных связей управления и системы управления информацией осуществляется ин-
теграция подхода, суть которого в том, что исследование проводится как по вертикали (между отдельными подразделе-
ниями организации) так и по горизонтали (на всех этапах производственного цикла продукции). При таком подходе 
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устраняется разобщенность между подразделениями и оптимизируется технологический процесс производства. Появля-
ется целостность организации как системы.   

Действующие аналитические отделы в организациях узко направлены в русло основной деятельности компании и не 
способны рассматривать влияния иных факторов на их деятельность. В связи с этим актуальность целостного подхода к 
анализу в организации высока, особенно в условиях постоянно изменяющейся экономической ситуации, зачастую не в 
лучшую сторону. Это означает, что необходимо рассматривать организацию не как изолированную систему, а как часть 
системы более высокого порядка. И если внутри организации установлены и отлажены взаимосвязи между подразделе-
ниями, то она, как единая система, приобретает устойчивость к воздействиям внешних и внутренних факторов и выхо-
дит на принципиально новый уровень функционирования. 

 
Список использованных источников 

1. Результативность применения статистических методов управления качеством продукции на обувных предприя-
тиях (Витебск, 26-27 нояб. 2014 г.): материалы конф. / Витебск. гос. техн. ун-т. Витебск: Изд-во УО «Витебск. 
гос. техн. ун-т», 2014. с. 425-427. 

2. Применение существующих методов статистического управления качеством в обувном производстве. Техниче-
ское регулирование: базовая основа качества материалов, товаров и услуг: Междунар. сб. науч. трудов / редкол.: 
В.Т. Прохоров [и др.] ; Институт сферы обслуживания и предпринимательства (фил.) Федер. гос. бюдж. образо-
ват. учреждение высш. проф. образования «Донской государственный технический университет» в г. Шахты 
Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ). – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2015. с. 90-98. 

 
 
УДК 685.71:531.64  

О  ПОИСКЕ  ОПТИМАЛЬНОГО  СООТНОШЕНИЯ  
МЕЖДУ  СПРОСОМ  И  АССОРТИМЕНТНЫМ  РЯДОМ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ОБУВИ ,  ИЗГОТОВЛЕННОЙ  В  

РЕГИОНАХ  ЕВРАЗЭС   
Вареньева Ю.В., маг.,  Селина Н.Г., асп.,  Мальцев И.М., зав. каф. 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ,  

г. Шахты, Российская Федерация 
 
Ключевые слова: рынок, спрос, условно-постоянные расходы, условно-переменные расходы, ассортиментный ряд, 

прибыль, выручка, реализация, востребованность, безубыточность, технико-экономические показатели, убытки. 
Реферат. В статье анализируется взаимосвязь ассортиментной политики с фиксированными показателями деятель-

ности обувных предприятии, расположенных в регионах ЮФО и СКФО. Для обоснования объёма продаж авторы про-
вели исследование по взаимосвязи объёма и продаж с прибылью и подтверждением, что такие данные обеспечивают 
предприятию на основе мониторинга своевременно осуществлять ассортимент, гарантируя предприятии весь объём 
реализации и получении высоких технико-экономических показателей. 

 

Экономические проблемы, низкий уровень жизни работников отрасли, угроза сокращения кадров и безработицы 
провоцируют социальную напряженность в коллективах обувных предприятий, расположенных в регионах ЮФО и 
СКФО. 

Мода и качество подобны симфонической музыки. Они полифоничны. Как нужно готовить слух к восприятию 
сложного музыкального произведения, так и сознание к оценке продукта. Туфли, одежда - это не простой товар. В них 
аккумулируется высокий профессиональный статус производителя, его мастерство, опыт поколений. Покупателя необ-
ходимо подключить к совместному процессу не в заключительном моменте:  «деньги-товар», а где-то в технологиче-
ском процессе. 

Мало кто понимал, что любой камень, брошенный в отечественную историю, попадает в национальное настоящее и 
будущее. Кому нужно было, чтобы «распалась связь времен»?  Тем, кто хотел изменить ситуацию на рынке и сделать на 
этом свой бизнес. Покупателя убеждали, что  всё отечественное никуда не годится, надо приобретать заграничное. 

Формула: «Все плохо!» - известна давно и в смутное время неплохо срабатывает. 
Было бы лжепатриотично утверждать: «У нас все хорошо!». Однако и отечественный производитель не лыком шил 

свои  изделия. Подход должен носить дифференцированный характер. Заменив с помощью рекламы и ценовой полити-
кой российские изделия на китайские, продавцы не столько обманули покупателя, сколько в условиях кризиса подорва-
ли позиции национального производителя, вместо того, чтобы в союзе с ним перестроить производство и сформировать 
свой рынок.  

Потребитель созрел для  серьёзных отношений с производителем. Слово за последним. Производители обязаны сде-
лать шаги к умной экономике первыми и повести за собой потребителей. Не всегда понятно объясняют, что такое «ин-
новационное решение», «интеллектуальный капитал»? Это – новая политика производителя в отношениях с потребите-
лем, нацеленная на достижение взаимного доверия. Потребитель должен доверять производителю, производитель спо-
собствовать формированию  устойчивого выбора потребителя, вкус которого он призван воспитать. 

Оживление  интереса к отечественным товарам прибавит оптимизма  отечественным производителям. Важно только, 
чтобы  уверенность не переросла в самоуверенность. 

Основу содержания данного понятия образуют  четыре последовательных  действия: профессионально выстроенное 
наблюдение за ситуацией, её мониторинг, - начало пути инновации и  весьма  ответственный момент научного познания 
– описание объекта. Далее - разработка мероприятий  по улучшению – позитивному  изменению положения, главное 
здесь – организация процесса  по- новому, чтобы появился мотив, стимулирующий  исполнителя; следующий шаг – 
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внедрение  и заключительный акт – анализ, цель которого оценить результаты внедрения и накопить опыт для начала 
очередного  витка спирали творчества. 

Формирование ассортимента - проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений между 
«старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, «наукоёмкими» и «обычными» това-
рами, овеществленными товарами и или лицензиями и «ноу-хау». При формировании ассортимента возникают пробле-
мы цен, качества, гарантий, сервиса, собирается ли производитель играть роль лидера в создании принципиально новых 
видов продуктов или вынужден следовать за другими изготовителями. 

Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции. Она представляет 
собой направленное построение оптимальной ассортиментной структуры, товарного предложения, при этом за основу 
принимаются, с одной стороны, потребительские требования определенных групп (сегментов рынка), а с другой, — 
необходимость обеспечить наиболее эффективное использование предприятием сырьевых, технологических, финансо-
вых и иных ресурсов с тем, чтобы производить изделия с низкими издержками. 

Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей, характеризующих возможности оптимального 
развития производственного ассортимента данного вида товаров. К таким показателям относятся: разнообразие видов и 
разновидностей товаров (с учётом типологии потребителей); уровень и частота обновления ассортимента; уровень и 
соотношения цен на товары данного вида и др. 

Система формирования ассортимента включает следующие основные моменты: 
 определение текущих и перспективных потребностей покупателей, анализ способов использования обуви и осо-

бенностей покупательского поведения на соответствующем рынке; 
 оценка существующих аналогов конкурентов; 
 критическая оценка выпускаемых предприятием изделий в том же ассортименте, что и в п.п. 1 и 2, но уже с по-

зиции покупателя; 
 решение вопросов, какие продукты следует добавить в ассортимент, а какие исключить из него из-за изменений в 

уровне конкурентоспособности; следует ли диверсифицировать продукцию за счёт других направлений произ-
водства предприятия, выходящих за рамки его сложившегося профиля. 

 рассмотрение предложений о создании новых моделей обуви, усовершенствование существующих; 
 разработка спецификаций новых или улучшенных моделей в соответствии с требованиями покупателей; 
 изучение возможностей производства новых или усовершенствованных моделей, включая вопросы цен, себесто-

имости и рентабельности; 
 проведение испытаний (тестирование) обуви с учётом потенциальных потребителей в целях выяснения их при-

емлемости по основным показателям; 
 разработка специальных рекомендаций для производственных подразделений предприятия относительно каче-

ства, фасона, цены, наименования, упаковки, сервиса и т.д. в соответствии с результатами проведённых испыта-
ний, подтверждающих приемлемость характеристик изделия или предопределивших необходимость их измене-
ния. 

Планирование и управление ассортиментом - неотъемлемая часть маркетинга. Даже хорошо продуманные планы 
сбыта и рекламы не смогут нейтрализовать последствия ошибок, допущенных ранее при планировании ассортимента. 
Оптимальная структура ассортимента должна обеспечивать максимальную рентабельность с одной стороны и достаточ-
ную стабильность экономических и маркетинговых показателей (в частности объём продаж), с другой стороны. Для 
стратегического управления производством востребованной продукции необходимо: изучать спрос на выпускаемую об-
увь и совместно со специалистами сбыта, производства и снабжения вырабатывать решения по снятию моделей с 
производства и обновлению ассортимента; исследовать рынки сбыта в различных регионах, и различные формы орга-
низации сбыта, изучать потенциальных покупателей; изучать реакцию покупателей на опытные партии обуви в спе-
циализированных магазинах; совместно с планово-экономическим отделом разрабатывать положения по собственной 
ценовой политике, изучать влияние цены на реализацию для различных регионов, развивать политику мотивации опто-
вых покупателей за объёмы заказов, долговременность договоров и т. п.; прогнозировать возможные изменения обста-
новки и вырабатывать решения по стратегии поведения в новых условиях; координировать противоречивые требова-
ния производства и сбыта; организовывать и  изучать  эффективность рекламной деятельности. Достижение мак-
симально возможной рентабельности обеспечивается за счёт постоянного мониторинга экономических показателей и 
своевременного принятия решений по корректировке ассортимента. Стабильность маркетинговых показателей обеспе-
чивается, прежде всего, за счёт постоянного контроля за ситуацией на рынке и своевременной реакции на изменения, а 
ещё лучше принятие упреждающих действий. Кроме того, важно, чтобы наименований продукции было не слишком 
много.  
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бильность, технико-экономические показатели. 
Реферат. В статье авторы осуществляют анализ реализации обуви в течение всего года на технико-экономические 

показатели деятельности предприятия. Используя штриховое кодирование, служба маркетинга предприятия имеет ре-
зультаты продажи изготавливаемой обуви и при снижении прибыли принимать своевременное решение по смене ассор-
тимента, гарантируя  предприятию эти высокие технико-экономические показатели. 

 

Для оценки эффективности производственной деятельности обувных предприятий необходимо проанализировать 
годовые результаты работы предприятий по производству всего ассортиментного ряда обуви, и оценить насколько фак-
тическая выручка превышает выручку, обеспечивающую безубыточность, необходимо рассчитать запас прочности 
(процентное отклонение фактической выручки от пороговой). Для определения воздействия изменения выручки на из-
менение прибыли рассчитывают показатель производственного рычага. Чем выше эффект производственного рычага, 
тем более рискованным с точки зрения уменьшения прибыли является положение организации.  

Таким образом, в системе калькуляции себестоимости по переменным затратам, прибыль отражается как функция от 
объёма продаж, а в системе полного распределения она зависит как от производства, так и от реализации. 

Обе рассмотренные системы имеют свои преимущества и недостатки. Так, например, когда объем производства пре-
вышает объем реализации, в системе полного распределения затрат будет показана более высокая прибыль. В случае же, 
когда объём продаж, превышает объём производства, более высокая прибыль будет отражена в калькуляции себестои-
мости по переменным затратам. Однако при калькуляции себестоимости по переменным затратам, информацию для 
принятия решения можно получить при значительно меньшем числе расчётов. Таким образом, деятельность предприятия 
должна быть подчинена задачам продажи обуви в полном объеме. Вся изготавливаемая производством обувь должна 
быть «адресной», т. е. входить в конкретные заказы и иметь конкретных покупателей. 

При проведении такой политики необходимо, чтобы: 
− сбыт полностью отвечал за заключение договоров на продажу той обуви, которая была утверждена на год; за 

определение объёмов производства по каждому артикулу; за правильность сформированного заказа производству и 
продажу изготовленной обуви в объёме заказа; производство должно отвечать за выполнение заказа и качество из-
готавливаемой обуви; снабжение — за поставку всех необходимых материалов для выполнения заказа.  

Кроме того, отделу сбыта необходимо: оформлять и вести учёт договоров с покупателями; формировать общий за-
каз производству на изготовление обуви на определённые плановые периоды (например, год, полугодие, квартал, ме-
сяц) в разрезе «артикул — количество пар» с указанием конкретных размеров; «заказ — артикул — сорт — размер — 
количество пар», по упаковке обуви в короба в разрезе «заказ — тип короба — артикул — размер — количество 
пар», по отгрузке обуви покупателям и наличию обуви на складах в детальном разрезе; обеспечить контроль зака-
зов по срокам и ассортименту. 

Следовательно, ассортиментная политика по обеспечению устойчивого положения предприятия выполнит свою 
миссию лишь в том случае, если все службы, обеспечивающие эту самую политику будут заинтересованы, чтобы они 
хотели иметь стабильного финансового состояние – это и будет гарантией в получении стабильных ТЭП и возможно-
сти чувствовать себя уверенно на отечественных рынках нестабильного спроса.   

Покупательский спрос выступает в качестве основного фактора, влияющего на формирование ассортимента, кото-
рый, в свою очередь, направлен на максимальное удовлетворение спроса населения и, вместе с тем, на активное воздей-
ствие на спрос в сторону его расширения. 

К параметрам, определяющим спрос, относятся: 
 сравнительные конкурентные преимущества: продукт должен иметь ярко выраженные особенности или ярко вы-

раженные преимущества по сравнению с существующими на рынке аналогами, изделиями или услугами конку-
рентов; 

 социальная ориентация: необходимо, чтобы продукт вписывался в существующие социальные условия, чтобы 
предлагаемое изделие соответствовало сложившемуся стилю жизни и системе ценностей потребителя; 

 способность удовлетворить потребителя: продукт должен выполнять все функции для удовлетворения ключевых 
нужд и запросов покупателя.  

Спрос обусловлен потребительскими предпочтениями, где решающими являются не объективные характеристики, а 
субъективное восприятие свойств обуви - покупательская ценность, состоящая из ряда компонентов. Поэтому важно 
установить, по каким критериям оценивает и приобретает покупатель обувь с желательной для него комбинацией 
свойств. 

Степень успеха на рынке соответствует той степени, до которой изделие может удовлетворить такие нужды и запро-
сы потребителей: 

− простота и доступность в использовании: если продукт прост и понятен конечному потребителю, то последнему 
просто и удобно пользоваться приобретенным изделием, а сбытовому посреднику - легко понять, как лучше ре-
кламировать такой продукт; 
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− доступность для проверки и тестирования; важно, чтобы заявленные в продукте параметры можно было легко 
проверить. Успех на рынке во многом будет зависеть от того, как быстро, с минимумом риска и затрат продукт 
может быть протестирован; быстро реализуемые преимущества: сравнительные преимущества продукта должны 
проявляться как можно скорее. Лучше всего - немедленно. 

Также маркетологами института выявлено, что среди других факторов для покупателей до 40 лет при выборе обуви 
является мода и дизайн, в то время как для покупателей старше 40 лет - это цена. Качество импортной обуви устраивает 
лишь 35% опрошенных покупателей, 32% - отмечают его низкий уровень качества. 54% покупателей удовлетворены 
качеством российской обуви, 26% - качество не устраивает, 35% - считают отечественную обувь достаточно удобной, 
39% - неудобной. В среднем покупатели приобретают 2 пары обуви в год. 

Если ориентироваться на тот факт, что 47% населения региона - сельские жители, с низким уровнем дохода, то и со-
ответственно производимая в регионе обувь должна в первую очередь отвечать двум основным требованиям – удобство 
и низкая цена. Тогда выпущенная обувь будет успешно реализоваться на территории региона. Разумеется, остальные 
характеристики также важны, особенно если целевой рынок – это не только территория ЮФО и СФО, но и другие реги-
оны РФ.  

Производители обуви хотят знать, чего ожидать от будущего состояния рынка. Это знание для них - вопрос «жизни 
и смерти». Кто знает, как изменится спрос, товарное предложение и цены через месяц, через год, через пять лет, тот 
может принимать наиболее эффективное коммерческое решение. Поэтому одной из важнейших функций маркетинга 
является прогнозирование рынка. 

Прогноз рынка - это научное предвидение перспектив развития спроса, товарного предложения и цен, выполненное 
в рамках определенной методики, на основе достоверной информации, с оценкой его возможной ошибки. 

Для анализа спроса на обувь произведем расчёт совокупного спроса в регионе и составим прогнозную оценку его 
поведения.  

Сегодня, к сожалению, отдельные обувные предприятия самостоятельно руководствуются, в основном, направлени-
ем моды, не учитывают фактическую половозрастную и видовую её потребность, а так же выпускают обувь без учёта 
ростовочно-полнотных шкал для различных возрастных групп. Нельзя не признать, что сложившееся в обувной отрасли 
ЮФО и СКФО положение, не в последнюю очередь, - результат неспособности многих руководителей обувных пред-
приятий ЮФО и СКФО быстро приспособиться к новым требованиям, выдвигаемым рынком, к возникшей конкуренции 
и с российскими, и с иностранными производителями. Обувным предприятиям ЮФО и СКФО необходимо быть осо-
бенно гибкими в данных критических условиях, чтобы иметь стабильные и  устойчивые  результаты своей деятельности.  

 
Список использованных источников 

1. Управление производством конкурентоспособной и востребованной продукцией: / В.Т. Прохоров и др.; под общ. 
ред. д.т.н., проф. В.Т. Прохорова; ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС». - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012. - 280 с.  

2. Инновационные технологические процессы в лёгкой промышленности для производства конкурентоспособной и 
востребованной продукции: монография  / В.Т. Прохоров, Т.М. Осина, Л.Г.Грецкая; под общ. ред. д.т.н., проф. 
В.Т. Прохорова; ИСОиП (филиал) ДГТУ. –Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ,2012. - 435 с. 

3. Синергетика формирования конкурентоспособного ассортимента отечественной обуви: монография/ В.Т. Прохо-
ров [и др.] ; под общ. ред. д.т.н., проф. В.Т. Прохорова; ИСОиП (филиал) ДГТУ. – Шахты: ИСОиП (филиал) 
ДГТУ, 2013. – 194 с.  

4. О возможностях ассортиментной политики по формированию стабильных результатов деятельности отечествен-
ных обувных предприятий / Д.В. Рева, Н.Г. Селина, В.Т. Прохоров и др.; сборник научных статей и воспомина-
ний «Памяти Вв.а. Фукина посвящается». Часть 3. – М.: МГУДТ, 2014. с.41-51. 

5. Революция качества: через качество рекламное или через качество реальное: монография В.Т. Прохоров [и др.] ; 
под общ. ред. д.т.н., проф. В.Т. Прохорова; ИСОиП (филиал) ДГТУ. -  Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. –  
384 с.  

 
 
УДК 677.024 

ОБОСНОВАНИЕ  МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ  ТРЕБОВАНИЙ  
К  МЕТОДАМ  И  СРЕДСТВАМ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПЛОТНОСТИ  ТКАНЕЙ  СПЕЦИАЛЬНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ  

Вахонина С.А., асп.,  Матрохин А.Ю., проф. 
Ивановский государственный политехнический университет,  

г. Иваново,  Российская Федерация 
 
Ключевые слова: ткани, плотность, измерение, погрешность, требования. 
Реферат. В статье уточнено понятие плотности ткани и проведен анализ требований  к числу нитей на 10 см. При-

менительно к тканям специального назначения выявлена техническая невозможность выполнить измерение числа нитей 
на 10 см, удовлетворяющее базовым метрологическим требованиям. Предложено техническое решение, направленное 
на устранение человеческого фактора в процессе измерений числа нитей на 10 см и ужесточение требований к погреш-
ности результата.  

 

Плотностью (геометрической плотностью) ткани называют число нитей основы (или утка), приходящееся на 10 см 
длины (или ширины) ткани. Такая трактовка создает ограничения на количественное описание соответствующего свой-
ства, которое может иметь разнообразные проявления. Например, ткани могут иметь характерную неоднородность чис-
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ла нитей на определенных участках в связи со структурой, создаваемой переплетением. В таких случаях стандарт на 
метод определения числа нитей в ткани рекомендует определять либо плотность основного фона и отдельных полосок, 
либо среднюю плотность раппорта переплетения, что снижает информативность оценки. Другое проявление неоднород-
ности, которое является негативным, связано с нежелательной неравномерностью числа нитей в куске в продольном или 
поперечном направлениях. В данной ситуации куски одного и того же артикула могут отличаться по числу нитей на 10 
см в зависимости от качества работы ткацкого станка или качества снования, описать же истинную картину по числу 
нитей становится затруднительным. Дополнительным недостатком термина «плотность ткани» является путаница меж-
ду поверхностной и геометрической плотностью. Учитывая имеющиеся расхождения в наименовании рассматриваемой 
характеристики и необходимость более детального изучения соответствующего свойства, предлагается ввести новый 
термин «плотность расположения нитей в тканых полотнах» по соответствующим системам нитей. Предлагаемый тер-
мин следует применять именно по отношению к качественной характеристике (свойству), а для количественной оценки 
предложено применять такие количественные показатели как: число нитей на 10 см; среднее расстояние между осями 
нитей; число нитей на измеряемой длине; диаграмма распределения по числу нитей по ширине (или длине) ткани. Дан-
ное решение исключает путаницу и различное толкование плотности, а также дает возможность более детальной коли-
чественной оценки этого важного свойства в связи с развитием современных автоматизированных систем контроля. 

Определение числа нитей на 10 см тканей специального назначения является одной из важнейших функций входно-
го контроля при обеспечении качества продукции двойного назначения, такой как  авиационные системы спасения эки-
пажей. От этой величины зависят функциональные (воздухопроницаемость) и эксплуатационные (прочность на разди-
рание) свойства материала. 

Объектом данного исследования является ткань специального назначения арт. 56009П, требования к которой уста-
новлены в ГОСТ 13090-90 [1]. В соответствии с [1] номинальное число нитей на 10 см составляет 310 по основе и 320 по 
утку. Допускаемое отклонение от номинального значения числа нитей на 10 см не должно превышать одной нити. Од-
новременно с этим согласно ГОСТ 10641-88 [2] нормы допускаемых отклонений числа нитей на 10 см для тканей уста-
навливают в процентах: ±2 по основе и ±3 по утку. В связи с этим целью данного исследования является идентификация 
требований к измерительной системе, которые бы позволили адекватно принимать решение о возможности использова-
ния сырья в производстве. 

На текущий момент существует ряд нормативных документов, определяющих методы оценки числа нитей на 10 см, 
которые распространяются на различные виды тканых полотен. В соответствующих стандартах установлены различные 
подходы к нормированию допустимой погрешности при определении данного показателя. Следует учесть, что стан-
дартным методом определения числа нитей на 10 см является визуальный подсчет. 

Согласно ГОСТ 3812-72 [3] при определении плотности допускается погрешность не более одной нити на измеряе-
мую длину. Согласно ГОСТ 29104.3-91 [4] количество нитей на 10 см ткани определяют с погрешностью не более одной 
нити на измеряемую длину. В данных стандартах измеряемая длина может быть различной: 10 см, 5 см, 2,5 см (для [2]). 
Поэтому в большинстве случаев фактическая погрешность числа нитей на 10 см пересчитывается в сторону увеличения. 

Чтобы обеспечить приемлемость измерений для используемой измерительной системы должно соблюдаться правило 
один к десяти [5]. Это эмпирическое правило, заявляющее, что отличительная способность измерительной системы 
должна различать, как минимум, десятую часть поля допуска измеряемой продукции или дисперсии процесса. Таким 
образом обеспечить точность измерений с установленной погрешностью стандартным методом при числе нитей на 10 
см больше 200 становится очень сложно. Данное правило начинает соблюдаться только для тканей, число нитей на 10 
см в которых больше 500. 

Таким образом, используя стандартные методы определения числа нитей на 10 см, невозможно обеспечить мини-
мального уровня риска невыполнения требований к погрешности измерений. Рассмотрим возможные варианты решения 
данной проблемы. Если ужесточить требования к методу измерения и установить дробную погрешность, например в 0,5 
нити на 10 см, тогда визуальный метод будет нереализуем. Это связано с ограниченностью человеческого восприятия, а 
именно невозможностью идентифицировать принадлежность части нити к измеряемому участку. Использование допол-
нительных средств, повышающих разрешающую способность органов чувств, не может устранить данную проблему. С 
другой стороны, смягчение требований к тканям, например, установление погрешности ±10 нитей на 10 см, будет про-
тиворечить строгому соблюдению требований к функциональным и эксплуатационным параметрам, что может повлечь 
неприемлемый риск отказов продукции. 

Выходом из сложившейся ситуации является разработка инструментального средства, разрешающая способность 
которого позволит определять число нитей на 10 см с погрешностью не более ±0,1 нить. Только такой уровень точности 
(воспроизводимости) результата измерения обеспечит соблюдение требуемой стандартом погрешности, а также выпол-
нение правила «один к десяти».  

Эффективное решение данной проблемы может быть найдено в рамках предлагаемой информационно-управляющей 
системы для автоматизированного определения числа нитей на 10 см в тканых полотнах. Система включает в себя необ-
ходимые технические средства (проекционное устройство), программное обеспечение и организационные меры, 
направленные на достижение целей мониторинга. 

Данная система позволит минимизировать риски, связанные с закупкой ткани, не соответствующей требованиям по 
числу нитей на 10 см. 
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Реферат. Ассортимент современных игрушек характеризуется многообразием по функциональному назначению, 

возрастному адресату, используемым материалам. Однако в торговой практике оценка качества игрушек проводится 
только по органолептическим показателям. Определяется наличие необходимых документов, подтверждающих качество 
изделия, достоверность маркировки, целостность упаковки и наличие дефектов. Для снижения риска нарушений здоро-
вья детей необходимо повысить контроль  безопасности игрушек, с которыми ребенок контактирует с раннего детства. 
В связи с этим совершенствование методик оценки качества детских товаров является актуальным. Для реализации в 
торговой сети на территории РФ игрушки должны иметь сертификаты соответствия, отвечать требованиям Техническо-
го регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». Оценка качества игрушек осуществляет-
ся в соответствии с ГОСТ 25779-90. В работе проведена оценка соответствия показателей внешнего вида, состояния 
маркировки и упаковки, запаха, стойкости защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влаж-
ной обработке согласно требованиям нормативных документов.  

 

Ассортимент современных игрушек характеризуется многообразием по функциональному назначению, возрастному 
адресату, используемым материалам. Однако в торговой практике оценка качества игрушек проводится только по орга-
нолептическим показателям. Определяется наличие  необходимых документов, подтверждающих качество изделия, 
достоверность маркировки, целостность упаковки и наличие дефектов.  

Для снижения риска нарушений здоровья детей необходимо повысить контроль  безопасности игрушек, с которыми 
ребенок контактирует с раннего детства. В связи с этим очевидна актуальность совершенствования методик оценки ка-
чества товаров для детей.  Для реализации в торговой сети на территории РФ игрушки должны иметь сертификаты соот-
ветствия, отвечать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игру-
шек» [1]. Оценка качества игрушек осуществляется в соответствии с ГОСТ 25779-90 [2].  

Объектами экспертизы являются кукла Юлька-4 производства ОАО «Весна» (РФ) и мяч Пони производства Вьюжи-
анг Чуангуан Тойз ЛТД (Китай). Игрушки куплены в магазине детских товаров. По торговой классификации кукла отне-
сена к группе образных игрушек, а мяч – к группе «игрушки для подвижных и спортивных игр». Кукла высотой 23 см 
изготовлена из пластмассы. Она открывает и закрывает глаза, имеет прошивные волосы, соску и розовый плащ с капю-
шоном. Мяч диаметром 23 см изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ-пластизоль), не требует надувания, формоустой-
чив, украшен рисунками из мультфильма «Моя маленькая пони». 

На первом этапе экспертного исследования игрушек устанавливалось соответствие показателей внешнего вида, со-
стояния маркировки и упаковки требованиям нормативных документов. Товароведная характеристика образцов игру-
шек включает указание наименования изделия, группы по классификации, возрастного назначения, наименования про-
изводителя, материала. Для товароведной характеристики образцов необходимо установить их коды согласно ОК 034-
2014 [3], который введен в действие 1 февраля 2014 г. В ОК 034-2014 код товара состоит из 2-9 цифровых знаков, его 
структура представлена в следующем виде: класс, подкласс, группа, подгруппа, вид, категория и подкатегория. В табл. 1 
приведены коды образцов согласно ОК 034-2014. 

 

Таблица 1 – Коды образцов игрушек согласно ОК 034-2014 

№ и 
наимено-
вание об-
разца 

Класс, 
подкласс, 
группа 

Подгруппа Вид Категория Подкатегория 

1. Кукла 
Юлька-4 

32 Изде-
лия гото-
вые про-
чие 

32.4 Игры 
и игрушки 
32.40 Иг-
ры и иг-
рушки 

32.40.1 Куклы, изображаю-
щие людей, игрушки, изоб-
ражающие животных или 
другие существа, кроме лю-

дей; их части 

32.40.11 Кук-
лы, изобража-
ющие людей 

32.40.11.110 Куклы 
и фигурки людей 
пластмассовые 

 

32.40.11.111 
Куклы пласт-
массовые без 
механизмов 

 

2. Мяч 
Пони 

32.40.3 Игрушки прочие, в 
том числе игрушечные музы-

кальные инструменты 

32.40.39 Игры 
и игрушки, не 
включенные в 
другие группи-

ровки

32.40.39.210 Иг-
рушки резиновые 

прочие 

32.40.39.214 
Игрушки спор-
тивные рези-
новые формо-

вые 
  

Установлено, что у игрушек №1 и №2 в маркировке указаны следующие элементы: наименование игрушки и стра-
ны-изготовителя, наименование и местонахождение изготовителя, информация для связи с ним, товарный знак; мини-
мальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка; основной конструкционный материал, способы ухода и 
условия хранения; срок службы и дата изготовления. Также имеется дополнительная информация, включающая штри-
ховой код и знак ЕАС «Евразийское соответствие». Маркировка образцов оценивалась на соответствие требованиям п.5 
ТР ТС 008/2011. У образца №1 в маркировке не указаны материал и способы ухода. У образца №2 нет данных о спосо-
бах ухода и условиях хранения. Однако эти сведения допускается не указывать.  
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На втором этапе исследования органолептическими методами устанавливались применяемые для игрушек материа-
лы. Наличие запаха проверялось по пункту 5.3.2 СанПиН 2.4.7.007-93 [4] с участием комиссии из 5 человек по пяти-
балльной шкале.  Физико-химическим методом определялась стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к 
действию слюны, пота и влажной обработке. Стойкость к влажной обработке проверялась путем мойки игрушки горя-
чей водой 37°С с нейтральным мылом, без механической обработки 3 мин. После чего внешний вид игрушек не изме-
нился. Следовательно, материалы куклы и мяча стойки к действию влажной обработки. 

Результаты исследования качества образцов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты экспертного исследования игрушек 
Показатель качества Образец  №1 Образец №2 

Применяемые материалы 
Поливинилхлорид - винил-

пласт. Вредных элементов нет 
Поливинилхлорид – пластизоль. Вредных эле-

ментов не обнаружено 
Вывод: Соответствует ГОСТ 25779-90 п.1.3 и СанПиН 2.4.7.007-93,  п.1.1 

Прочность крепления деталей 
Прочно закреплены, не выле-

тают 
- 

Вывод: 
Соответствует ГОСТ 25779-90 

п.2.2 
- 

Швы, края, загибы Заусенцев нет, острые края швов отсутствуют 
Вывод: Соответствует ГОСТ 25779-90 п.2.1.3, п.2.1.4 

Интенсивность запаха Запаха не имеет (0 баллов) 
Специфический запах резины  – 1 балл (не бо-

лее 2 баллов) 
Вывод: Соответствует ГОСТ 25779-90 п.2.29 

Стойкость покрытия к влажной 
обработке, к слюне и поту 

Стойкое к действию влажной обработки, слюны и пота 

Вывод: Соответствует ГОСТ 25779-90 п.2.27.1 
Четкость маркировки Маркировка четкая, хорошо видна и не смывается при легком трении 

Вывод: Соответствует ГОСТ 25779-90 п.2.36.1 

Упаковка 
Коробка полимерно-картонная, 

нет затяжного шнура 
Полимерная сетка без затяжного шнура 

Вывод: Соответствует ГОСТ 25779-90 п.2.37.2 

Дефекты внешнего вида Отсутствуют 
Разнооттеночность (местами матовая и глянце-

вая поверхность) 
Вывод: Соответствует ГОСТ 25779-90 Не соответствует  ГОСТ 25779-90 

 

Определение стойкости покрытия к действию слюны и пота проводится для всех игрушек, кроме мягконабивных с 
помощью испытательного раствора № 1, имитирующего слюну, и раствора №2, имитирующего пот [2]. Из фильтроваль-
ной бумаги вырезались полоски и насыщались раствором №1, другие -  раствором №2. Затем полоски прикреплялись к 
игрушкам. Образцы помещались в эксикатор, который находился в термостате с температурой 37°С. Время экспозиции - 
2 ч. Потом полоски снимались и проверялись на наличие окраски. Так как полоски не окрасились, то сделан вывод, что 
окраска куклы и мяча устойчива к слюне и поту.  

По результатам исследования сделан вывод, что полнота маркировки и упаковка образцов соответствуют требовани-
ям п. 2.36.2, п. 2.37.1 и 2.37.2 ГОСТа 25779-90. Изделия соответствуют ТР ТС 008/2011 по полноте маркировки. Игруш-
ка «Кукла Юлька-4» соответствует по качеству ГОСТ 25779-90, а «Мяч Пони» не соответствует требованиям стандарта 
из-за дефекта внешнего вида. Результаты исследования доказывают важность приемки товаров в магазине не только по 
количеству, но и по качеству. Это позволяет защитить детей от некачественной продукции. 
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Ассортимент тканей традиционно подразделяется по сырьевому составу на хлопчатобумажные, льняные, шелковые 
и шерстяные. Последние три термина понятны и лаконичны. Относительно термина «хлопчатобумажные» возникает 
вопрос: почему не «хлопковые»? Такой термин более краток, удобен и логичен, поскольку хлопчатобумажными назы-
ваются ткани, выработанные с использованием хлопка.  

Для более полного понимания сущности данного термина были проведены исследования истории его возникнове-
ния. В качестве источников были использованы литературные издания, указанные выше. 

Было выяснено, что в русской технической литературе до второй половины XIX века вместо термина «хлопок» при-
меняли термин «хлопчатая бумага», сохранившийся до настоящего времени в словах: хлопчатобумажная ткань, хлопча-
тобумажная промышленность и других 1.  

Использование хлопчатника и ручное изготовление пряжи и ткани из хлопка были распространены в Индии и Китае 
за много столетий до н. э. В Западной Европе хлопчатобумажная ткань стали известны лишь во время крестовых похо-
дов. С ХХIV в. в Европе изготовляли кустарным способом в основном полубумажные ткани, в которых основная нить 
вырабатывалась из льняного волокна, уток – из хлопкового 2.  

Сущность термина «хлопчатобумажные (-ая, -ый)» раскрывается в различных словарях практически в едином русле. 
Приведем некоторые из определения: 

– в словаре Т.Ф. Ефремовой (Новый словарь русского языка. Толково- словообразовательный) «хлопчатобумажный» 
означает изготовленный из хло́пка, связанный с обработкой хло́пка и изготовлением из него пряжи, ткани и т.п. [3;  

– в словаре С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова (Толковый словарь русского языка) термин «хлопчатобумажный» относится 
к переработке хлопка для получения ткани, сделанный из хлопковой пряжи 2;  

– в словаре Д.Н. Ушаков (Большой толковый словарь современного русского языка) «хлопчатобумажный» означает 
«связанное с обработкой хлопка, с превращением его в ткань 5.  

Четкое обозначение истории создания термина «хлопчатобумажные (-ая,-ый)» в изученных литературных источни-
ках отсутствует. Поиски конкретной истории создания данного термина не увенчались успехом.  

Вполне допустимо, что предпосылками создания термина явилось понимание того, что после обработки хлопковое 
волокно почти полностью состоит из целлюлозы, которая является и основной составляющей бумаги. Как известно, 
первую бумагу стали изготавливать из тряпья и хлопка, а первая бумажная мастерская построена в Самарканде арабами 
с помощью пленных китайцев в VII-VIII вв.  

Изучение современного ассортимента бумаги указывает на то, что сегодня вырабатывается бумага микалентная 
длинноволокнистая хлопковая (ТУ 13-7308001-669-84). Она примечательна тем, что состоит из соединенных крахмалом 
длинных волокон натурального хлопка, обработанных специальным образом, благодаря чему обладает особой прочно-
стью, особенно на разрыв в продольном направлении. 

Такая бумага не подвержена влиянию солнечных лучей и является абсолютно нетоксичной. Изначально эта бумага 
использовалась как основа для изготовления микаленты - электроизоляционного материала, состоящего из кристаллов 
щипаной слюды, склеенных лаком на хлопковой бумаге.  

В настоящее время, благодаря своим уникальным свойствам, бумага микалентная БДХ нашла свое применение в ре-
ставрационных работах, археологических раскопках, при транспортировке произведений искусства, для архивации и 
хранения ценных документов и фолиантов, также ее используют в авиастроении и при изготовлении печатных плат 6.  

Как видим, использование хлопка в производстве бумаги позволяет последнюю называть «хлопковой». Тогда необ-
ходимо быть последовательными и текстильные товары, производимые с использованием хлопка, также называть 
«хлопковыми». 

Кроме того, зарубежные названия хлопчатобумажных тканей отличаются краткостью. В английском языке обозна-
чаются термином «cotton fabric», во французском – «tissu de coton», на китайском языке – «дабу, бодэ». Даба – китайская 
бумажная ткань, похожая на простой кумач или бохарскую бязь, бумажный холст, белый и крашеный, любимый наро-
дом из-за дешевизны. Бодэ – хлопчатобумажные ткани, попадавшие по Шёлковому пути в Китай 5,6,7.  

Исследование истории создания термина «хлопчатобумажные» ткани позволяет отметить, что этот термин является 
устаревшим, громоздким и требует современного подхода к обозначению текстильных товаров из хлопка. Более крат-
ким и соответствующим требованиям Закона РФ «О защите прав потребителей» является термин «хлопковые», досто-
верно обозначающий волокна, нити, ткани и другие изделия, изготовленные с использованием хлопка 8.  
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Реферат. В статье показана актуальность оценки износа для геотекстильных полотен и поставлена задача по опреде-

лению четких критериев оценки степени повреждаемости геотекстильных полотен в процессе физико-механических 
воздействий при динамическом контакте с абразивом. Показаны ограничения традиционных методов оценки степени 
износа, которые опираются на визуальный осмотр образцов. Представлена сущность предлагаемого подхода к инстру-
ментальному компьютеризированному анализу структурных изменений геотекстильного материала по изображениям 
образцов на различных стадиях испытательного цикла. В развитие данного подхода предложено перейти к шкале поряд-
ка от 1 до 10 баллов. С этой целью проведены одновременные исследования степени износа инструментальным и экс-
пертным методом, после чего выведена эмпирическая зависимость, которая введена в основной алгоритм анализа изоб-
ражений. 

 

Изнашивание представляет собой процесс ухудшения показателей свойств материала под действием различных фак-
торов, сопровождающийся постепенным разрушением его структуры. Результат изнашивания называют условным тер-
мином износ. Он проявляется в видимых невооруженным глазом изменениях в виде надрывов и деформации нитей, 
скоплений сместившихся волокон и др. Эти изменения сказываются на ухудшении показателей различных свойств, в 
том числе механических. В рамках данного исследования рассмотрено изнашивание под действием трения, возникаю-
щего при контакте геотекстильного материала с абразивными материалами. Трение является существенным фактором 
как при монтаже, так и при эксплуатации объектов в составе которых используются геотекстильные материалы. При 
этом абразивами, как правило, являются твердые и жесткие предметы, оказывающие интенсивное воздействие на мате-
риал. Целью исследования являлось определение четких критериев оценки степени повреждаемости геотекстильных 
полотен в процессе физико-механических воздействий при динамическом контакте с абразивом. Тем самым в дальней-
шем появится возможность инструментального определения стойкости образцов к истиранию без субъективного влия-
ния оператора. 

Стандартные методы оценки степени износа [1] опираются на визуальный осмотр образцов до и после физико-
механических воздействий с последующей балловой органолептической оценкой. Даже при наличии подробного описа-
ния изменений и необходимых условий проведения оценки ее результаты существенно зависят от субъективного факто-
ра (таблица 1). Кроме того, в стандарте невозможно  прописать исчерпывающие количественные показатели, отражаю-
щие изменения в структуре материала. 

 

Таблица 1 – Недостатки и последствия методики визуальной оценки 
Недостатки визуальной оценки Возможные последствия 

Критерии оценки износа при визуальном осмотре 
в существенной мере определяются опытом и 
восприятием оператора 

Результаты оценки износа одного и того же образца могут ва-
рьироваться между различными операторами 

Методика не позволяет одновременно сопоста-
вить образец до и после воздействия 

Возникновение неопределенности результата (риска) из-за 
несопоставимости контрольного и исследуемого образца 

Образцы материала со временем теряют свои 
оценочные характеристики 

Техническая невозможность сохранения (воспроизведения) 
критериев износа (эталонных шкал) в натуральном виде 

 

Главной особенностью предлагаемого подхода к решению данной проблемы является применение средств компью-
терной техники и соответствующего программного обеспечения. Техническим средством, позволяющим проводить ана-
лиз структурных изменений геотекстильного материала, является компьютерная программа, анализирующая изображе-
ния образцов на различных стадиях испытательного цикла. На первоначальном этапе исследования численным показа-
телем степени повреждения структуры полотна выбрана интегральная оценка абсолютных отклонений массивов ампли-
тудно-частотной характеристики (АЧХ) изображения исходного образца и изображения образца, подверженного выпол-
ненной части испытательного цикла. 

Исследования показали, что такая оценка является довольно чувствительной и позволяет повысить точность резуль-
татов оценивания показателей повреждаемости геотекстильных полотен за счет использования объективного показателя 
для фиксации заметных изменений структуры (внешнего вида) полотна. Вместе с тем, используемая числовая оценка 
недостаточно информативна, так как ее абсолютные значения, определяемые разрешающей способностью средства по-
лучения изображений, распределены по шкале от нуля до очень высоких порядков. Таким образом, задачей на текущем 
этапе исследования является получение условной оценки путем нахождения корреляционной зависимости между опи-
санными выше выходными данными инструментального метода и традиционной шкалой степени износа. 

С этой целью предлагается разработка эталонной шкалы, которая позволит на выходе инструментального метода 
оценки получить степень износа геосинтетического материала в пределах от 1 до 10 баллов, из которых 1 балл означает 
низшую, а балл 10 – высшую степень износа материала. 

Решение задачи состоит в проведении испытаний образцов геосинтетического материала на лабораторной установке 
в соответствии с [1] с одновременным определением двух рядов данных: с одной стороны с помощью анализа цифровых 
изображений должен быть получен ряд абсолютных оценок степени износа образцов, а с другой стороны – ряд соответ-
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ствующих экспертных оценок тех же образцов по десятибалльной шкале. Оценка устойчивости материала к истиранию 
проводилась на нескольких промежуточных стадиях испытательного цикла. При этом количество стадий и условия ис-
пытаний были установлены на одном уровне. Для получения взвешенных и воспроизводимых результатов испытания 
проводились в пяти повторностях с использованием сравнимых материалов. 

Обработка данных и построение математической модели взаимосвязи между указанными рядами данных осуществ-
лялись методами корреляционно-регрессионного анализа. В конечном итоге получена эмпирическая зависимость, кото-
рая впоследствии введена в основной алгоритм анализа изображений с целью получения объективной и информативной 
оценки степени износа геотекстильных полотен. 
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Реферат. В статье анализируется взаимосвязь ассортиментной политики с фиксированными показателями деятель-

ности обувных предприятии, расположенных в регионах ЮФО и СКФО. Для обоснования объёма продаж авторы про-
вели исследование по взаимосвязи объёма и продаж с прибылью и подтверждении, что такие данные обеспечивают 
предприятию на основе мониторинга своевременно осуществлять ассортимент, гарантируя предприятии весь объём 
реализации и получении высоких технико-экономических показателей. 

 

Экономические проблемы, низкий уровень жизни работников отрасли, угроза сокращения кадров и безработицы 
провоцируют социальную напряженность в коллективах обувных предприятий, расположенных в регионах ЮФО и 
СКФО. 

Формирование ассортимента - проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений между 
«старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, «наукоёмкими» и «обычными» това-
рами, овеществленными товарами и или лицензиями и «ноу-хау». При формировании ассортимента возникают пробле-
мы цен, качества, гарантий, сервиса, собирается ли производитель играть роль лидера в создании принципиально новых 
видов продуктов или вынужден следовать за другими изготовителями. 

Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции. Она представляет 
собой направленное построение оптимальной ассортиментной структуры, товарного предложения, при этом за основу 
принимаются, с одной стороны, потребительские требования определенных групп (сегментов рынка), а с другой, — 
необходимость обеспечить наиболее эффективное использование предприятием сырьевых, технологических, финансо-
вых и иных ресурсов с тем, чтобы производить изделия с низкими издержками. 

Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей, характеризующих возможности оптимального 
развития производственного ассортимента данного вида товаров. К таким показателям относятся: разнообразие видов и 
разновидностей товаров (с учётом типологии потребителей); уровень и частота обновления ассортимента; уровень и 
соотношения цен на товары данного вида и др. 

Планирование и управление ассортиментом − неотъемлемая часть маркетинга. Даже хорошо продуманные планы 
сбыта и рекламы не смогут нейтрализовать последствия ошибок, допущенных ранее при планировании ассортимента. 
Оптимальная структура ассортимента должна обеспечивать максимальную рентабельность с одной стороны и достаточ-
ную стабильность экономических и маркетинговых показателей (в частности объём продаж), с другой стороны. Для 
стратегического управления производством востребованной продукции необходимо: изучать спрос на выпускаемую об-
увь и совместно со специалистами сбыта, производства и снабжения вырабатывать решения по снятию моделей с произ-
водства и обновлению ассортимента; исследовать рынки сбыта в различных регионах, и различные формы организации 
сбыта, изучать потенциальных покупателей; изучать реакцию покупателей на опытные партии обуви в специали-
зированных магазинах; совместно с планово-экономическим отделом разрабатывать положения по собственной ценовой 
политике, изучать влияние цены на реализацию для различных регионов, развивать политику мотивации оптовых поку-
пателей за объёмы заказов, долговременность договоров и т. п.; прогнозировать возможные изменения обстановки и 
вырабатывать решения по стратегии поведения в новых условиях; координировать противоречивые требования произ-
водства и сбыта; организовывать и изучать эффективность рекламной деятельности. Достижение максимально возмож-
ной рентабельности обеспечивается за счёт постоянного мониторинга экономических показателей и своевременного 
принятия решений по корректировке ассортимента. Стабильность маркетинговых показателей обеспечивается, прежде 
всего, за счёт постоянного контроля за ситуацией на рынке и своевременной реакции на изменения, а ещё лучше приня-
тие упреждающих действий. Кроме того, важно, чтобы наименований продукции было не слишком много. Для боль-
шинства российских предприятий основной резерв оптимизации ассортимента до сих пор заложен в значительном со-
кращении ассортиментного ряда. Слишком большой ассортимент плохо сказывается на экономических показателях – 
появляется много позиций, которые по объёмам продаж не могут выйти даже на уровень безубыточности. В итоге общая 
рентабельность сильно падает. Только исключение нерентабельных и малорентабельных позиций из ассортимента мо-
жет дать компании увеличение общей рентабельности на 30 – 50%. 
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Кроме того, большой ассортимент распыляет силы компании, затрудняет грамотное предложение товара клиентам 
(даже сотрудники отдела продаж не всегда способны объяснить разницу между той или иной позицией или наименова-
нием), рассеивает внимание конечных потребителей. 

Здесь будет уместным напомнить о психологии восприятия информации человеком. Реальность такова, что средне-
статистический человек способен единовременно воспринять не более 5-7 (реже до 9) смысловых конструкций. Таким 
образом, человек, делая выбор, сначала выбирает эти самые 5-7 вариантов на основании такого же количества критери-
ев. Если продавец предлагает большее количество критериев выбора, покупатель начинает испытывать дискомфорт и 
самостоятельно отсеивает незначимые, с его точки зрения, критерии. То же происходит и при выборе собственно товара. 
Теперь представьте, что происходит, если перед человеком сотня практически не отличимых (для него) товаров, а ку-
пить ему нужно один. Люди в такой ситуации ведут себя следующим образом: либо вообще отказываются от покупки, 
так как не в состоянии сопоставить такое количество вариантов, либо предпочитают то, что уже брали (или что кажется 
знакомым). Есть и ещё одна категории людей (около 7%), любители новинок, которые наоборот выберут что-то, что ещё 
не пробовали. 

Таким образом, с точки зрения покупателя (для обеспечения спокойного выбора из поддающихся восприятию вари-
антов) ассортимент должен состоять не более чем из 5-7 групп по 5-7 наименованиям, т.е. весь ассортимент с точки зре-
ния восприятия оптимально должен состоять из 25 – 50 наименований. Если наименований объективно больше, то вы-
ход состоит только в дополнительной классификации. Считается общепринятым, что покупателю нужен широкий ас-
сортимент. Этот самый широкий ассортимент часто обозначают даже как конкурентное преимущество. Но на деле по-
лучается, что для производителя широкий ассортимент – это сотни наименований продукции, а для потребителя – 7 
наименований уже более чем достаточно. Таким образом, потребителю нужен вовсе не широкий ассортимент, а необхо-
димое для него разнообразие. Если предприятие исповедует подход широкого ассортимента, то достаточно провести 
анализ продаж, посмотреть статистику, чтобы убедиться, что лидерами продаж являются 5%  – 10%, от силы 15%. Все 
остальные позиции продаются очень мало, спрос на них невелик, хотя издержки мало отличаются от издержек по лиде-
рам продаж. Получается ситуация, когда несколько наименований «кормит» весь широкий ассортимент предприятия. И 
это далеко не всегда оправдано с точки зрения обеспечения полноты ассортимента (любимых аргумент продавцов), то 
есть представленности различных наименований для покрытия максимально возможных вариантов потребностей клиен-
тов. На практике получается, что полнота вполне обеспечивается, даже если сократить существующий ассортимент 
вдвое и даже втрое. Главное, в данном случае правильно классифицировать весь товар и добиться того, чтобы в ассор-
тименте были представлены товары из каждой возможной группы данной классификации. Причём чем больше основа-
ний для классификации компания сможет выделить, тем более взвешенным будет решение. Так, классификация товаров 
может быть по удовлетворяемым потребностям клиентов, по функциональному назначению товара, по выгоде для ком-
пании. Особое значение в такой ситуации имеет то, какую роль играют те или иные позиции ассортимента. Для этого 
продукцию можно классифицировать по следующим группам: А – основная группа товаров (которые приносят основ-
ную прибыль и находятся в стадии роста); Б – поддерживающая группа товаров (товары, которые стабилизируют вы-
ручку от продаж и находятся в стадии зрелости); В – стратегическая группа товаров (товары, призванные обеспечить 
будущую прибыль компании); Г – тактическая группа товаров (товары, призванные стимулировать продажи основной 
товарной группы и находящиеся в стадии роста и зрелости); Д – разрабатываемая группа товаров (товары, не присут-
ствующие на рынке, но готовые к выходу на рынок); Е – товары, уходящие с рынка (которые не приносят прибыли и их 
необходимо снимать с производства, выводить с рынка). После этого, необходимо определить долю каждой группы в 
общем объёме продукции. Для устойчивого положения предприятия в структуре ассортимента: группа товаров А и Б 
должна составлять не менее 70. 

Таким образом, это даёт возможность оценить имеющийся ассортиментный набор на предприятии и, соотнеся его с 
получаемой прибылью, оценить правильность планирования ассортимента, его сбалансированность. 

К тому же не всегда увеличение объёма товаров групп, приносящих основной доход, будет способствовать увеличе-
нию прибыли компании. Здесь важно обращать внимание на остаток нереализованных товаров (какое увеличение он 
даст и возможность его дальнейшей реализации).  
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Реферат. В статье приведён опыт организации исследования повышения квалификации временно неработающих 

специалистов, результаты повышение уровня профессиональной подготовки специалистов и, в частности, привлечение 
их в работе экспертами. Авторами разработано программное обеспечение, позволяющее оценить их компетентность в 
той сфере деятельности, на которую они претендуют. 
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В связи с сокращением и банкротством предприятий в евразийском пространстве – в регионах ЮФО и СКФО, мно-
гие специалисты потеряли работу, возникает проблема их трудоустройства, необходимо повышать качество профессио-
нальной подготовки специалистов или необходима переподготовка в образовательных учреждениях. Особо остро стал 
вопрос по поводу компетентных специалистов, привлекаемых для проведения таможенной экспертизы в связи с расши-
рением пропускных точек на границах,  с повышением количества ввоза товаров и продукции из других стран. 

В данной статье осуществлена экспертиза оценки компетентности наиболее часто привлекаемых таможней специа-
листов для определения маркетинговых коммуникаций для соответствия продукции лёгкой промышленности норматив-
но – правовой документации ТК ТС. 

Существуют различные подходы к оценке данного показателя. В соответствии с одной из методик оценка компе-
тентности экспертов основывается на расчете коэффициента компетентности Kj, который вычисляется на основе сужде-
ния эксперта о степени информированности по решаемой проблеме и указания источников аргументации собственного 
мнения. Коэффициент компетентности рассчитывается по формуле: 

 
                                                                                     (Kuj+Kaj)/Kj= 21  ,                                                                         (1) 

  где Кuj - коэффициент информированности по проблеме;  
        Каj - коэффициент аргументации. 
 
Коэффициент информированности эксперта рассчитывается на основе самооценки эксперта. Эксперту предлагается 

анкета (таблица 1). 
 
Таблица 1 − Критерии самооценки профессиональной компетенции эксперта 

Показатель Оценка 

Осведомленность о состоянии современной рыночной экономики  

Осведомленность в сфере состояния дел в легкой промышленности  

Компетентность в сфере маркетинговых коммуникаций  

Компетентность в вопросах рекламных коммуникаций  
 

Затем эксперт проставляет балл самооценки (от 1 до 10), причем максимальному баллу (10) соответствует зна-
комство на уровне авторства (соавторства) в разработке конкретных подходов к решению предложенной ему проблемы, 
минимальному баллу (1) - полное отсутствие знакомства с рассматриваемой проблемой. После завершения экспертами 
самооценки производится корректировка балльной оценки, т.е. полученная величина умножается на коэффициент, рав-
ный 0,1. Таким образом, производится перевод баллов в диапазон значений от 0 до 1, который наиболее распространен-
ный для расчета коэффициента компетентности. 

Далее определяется уровень информированности  каждого эксперта (значение в диапазоне 0-1) (таблица 2). 
 
Таблица 2 − Уровень профессиональной компетенции экспертов, приведенный в диапазоне значений от 0 до 1 

Эксперт 
Уровень профессиональной компетенции 

1 2 3 4 

1 0,7 0,7 0,5 0,5 

2 0,7 0,7 0,6 0,6 

3 0,5 1 0,3 0,2 

4 0,5 0,6 0,4 0,5 

5 0,7 0,7 0,4 0,5 

6 0,8 0,4 0,6 0,6 

7 0,4 0,6 0,2 0,1 

8 0,7 0,7 0,5 0,5 

9 0,6 0,7 0,4 0,2 

10 1 1 0,7 0,9 

 
Путем суммирования баллов по эталонной таблице определяется коэффициент аргументации.  
Определим степень знакомства каждого эксперта с исследуемой проблемой (компетентность) (таблица 3). 
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Таблица 3 − Степень знакомства каждого эксперта с исследуемой проблемой 

Эксперт 

Компетентность в сфере 

Состояние  современной 
рыночной экономики 

Состояние  дел легкой 
промышленности 

Состояние дел в сфере 
маркетинговых комму-

никаций 

Состояние дел в во-
просах рекламных 
коммуникаций 

1 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 

2 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 

3 (0,8 + 0,5) / 2 0,65 (0,8 + 1) / 2 0,9 (0,8 + 0,3) / 2 0,55 (0,8 + 0,2) / 2 0,5 
4 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,4) / 2 0,5 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 
5 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,4) / 2 0,55 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 
6 (0,7 + 0,8) / 2 0,75 (0,7 + 0,4) / 2 0,55 (0,7 + 0,6) / 2 0,65 (0,7 + 0,6) / 2 0,65 
7 (0,6 + 0,4) / 2 0,5 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,2) / 2 0,4 (0,6 + 0,1) / 2 0,35 
8 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 (0,6 + 0,5) / 2 0,85 
9 (0,8 +0,6) / 2 0,7 (0,8 +0,7) / 2 0,75 (0,8 +0,4) / 2 0,6 (0,8 +0,2) / 2 0,5 
10 (0,9 + 1) / 2 0,95 (0,9 + 1) / 2 0,95 (0,9 + 0,7) / 2 0,8 (0,9 + 0,9) / 2 0,9 

Вывод: 

Наиболее компетентен в 
этом вопросе 10 эксперт  
т.к. степень знакомства у 

него самая высокая 
=0,95, компетентные 

эксперты 6=0,75; и 1,5,9 
= 0,7 

Наиболее компетентный 
в этом вопросе эксперт 

3= 0,95 и 10=0,9, т.к. 
компетентные эксперты  

1,9= 0,75 и 2,5=0,7 

Наиболее компетентен в 
этом вопросе 10 эксперт  

= 0,8; эксперты № 6 
=0,65; 1,2,9 =0,6 

Наиболее компетентен 
в этом вопросе 10 экс-
перт  = 0,9; компе-
тентны эксперты 
8=0,85; 6=0,65; 

1,2,5=0,6 

Общий 
вывод: 

Наиболее компетентны по всем вопросам 1,2,5,6,8,9,10 эксперты 
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Реферат. Разработана технология получения органо-синтетических волокнистых плит с использованием коротково-

локнистых отходов легкой промышленности в смеси с отходами деревообрабатывающей промышленности. Реализация 
технологии позволит снизить материалоемкость предлагаемой продукции введением в состав композиции коротково-
локнистых неутилизируемых отходов текстильного производства и древесных плит, а также расширить ассортимент 
строительных материалов. 

 

Проблема обращения с отходами относится к числу ключевых экологических проблем современности. Ее важность 
обусловлена двумя причинами: во-первых, отходы, как правило, содержат полезные вещества и материалы – вторичные 
ресурсы, неэффективное использование которых означает их потерю для экономики, во-вторых, они загрязняют окру-
жающую среду. 

Любые отходы по своему химическому составу, агрегатному состоянию и физическим параметрам являются потен-
циальным возобновляемым ресурсом. Данные показатели могут служить основой для новой классификации и эксперти-
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зы отходов как сырья для изготовления продукции с использованием традиционных или вновь создаваемых современ-
ных технологий переработки отходов. 

В качестве дополнительных требований при классификации и экспертизе отходов предлагаются следующие: хими-
ческие и физические свойства, технологичность, безопасность, экономичность, санитарно-гигиенические, экологические 
и совместимость при переработке с другими отходами. 

Согласно Закону РБ  №271-З от 20.07.2007 г. "Об обращении с отходами" классификационными признаками отходов 
являются: происхождение, агрегатное состояние, класс опасности, степень опасности, возможность использования [1].  

Особый интерес с точки зрения вторичной переработки представляют текстильные отходы, к которым относятся от-
ходы производства в виде волокон, пряжи, нитей, лоскутов и обрезков текстильных материалов и отходы потребления в 
виде бытовых изношенных текстильных изделий. Текстильные отходы обладают отличными механическими, акустиче-
скими, теплофизическими и другими полезными свойствами. 

Использование текстильных отходов в качестве вторичного сырья становится целесообразным даже в том случае, 
если первичное сырье обходится дешевле, чем подготовка отходов для вторичного использования, так как применение 
первичного сырья сопровождается дополнительными расходами на ликвидацию вредных для окружающей среды отхо-
дов, компенсирует экологические и социальные издержки.  

Все текстильные отходы могут быть распределены на 4 основные группы. 
К первой группе относятся так называемые волокнистые отходы производства, которые подлежат переработке. По 

виду сырья волокнистые отходы подразделяют на три группы: из натурального сырья, из химического сырья и из сме-
шанного сырья, то есть из смеси натурального и химического сырья. 

Ко второй группе относят текстильные отходы производства, которые не могут быть переработаны на предприятиях 
по переработке вторичного сырья. 

Третья группа представлена текстильными отходами производства и потребления, состоящими из химических, 
хлопковых и смешанных волокон, которые не перерабатываются в продукцию, а используются чаще всего как обтироч-
ный материал или просто выбрасываются на свалки. 

К четвертой группе текстильных материалов относятся низкоскоростные отходы производства, такие как волокно 
искусственного меха невозвратное, короткое, от стабилизации, стрижки, глажения (34% от используемого сырья), кото-
рые практически непригодны для производства текстильной продукции, то есть неутилизируемые отходы [3].В настоя-
щее время отходы этой группы чаще всего подвергаются термическому обезвреживанию или захоронению на полиго-
нах.  

В Республике Беларусь образуется около 800 видов отходов с широким спектром физико-химических свойств, в том 
числе опасных. Ежегодный объем образования отходов составляет около 26 млн.т. Объем накопившихся отходов со-
ставляет около 745 млн.т., в том числе токсичных - 23 млн.т., 1-3 класса опасности – 248 тыс.т. Рост объемов ежегодного 
образования и накопления отходов опережает современные технологические и экологические возможности их обезвре-
живания и утилизации. Уровень использования отходов РБ составляет всего 16%. В сфере обращения с отходами в Бе-
ларуси доминирует их удаление с неизбежным накоплением на полигонах, общая площадь которых более 3 тыс.га 
(только санкционированных), без учета подъездных дорог. Эксплуатационные мощности (более 40% полигонов) уже 
исчерпаны, требуют замены или расширения [4]. 

На текстильных предприятиях Республики Беларусь образуется около 4 тыс.т.  отходов в год,  а утилизируется менее 
10%, остальные не имеют технологических решений по переработке в своей отрасли. Их в основном складируют и затем 
вывозят на полигон для дальнейшего захоронения.  

Переработка неутилизируемых текстильных отходов позволит снизить количество первичных сырьевых ресурсов, 
расширить ассортимент выпускаемой продукции, снизить материалоемкость продукции, снизить количество отходов, 
подлежащих захоронению и обезвреживанию, что, в свою очередь, снизит отрицательную нагрузку на окружающую 
среду, перевести предприятие в разряд ресурсосберегающих, мало- и безотходных. 

Каждое производственное предприятие помимо выпускаемой продукции оставляет после себя десятки тонн отходов. 
Древесные отходы производства представляют собой отходы лесозаготовок, лесопиления и деревообработки. Только 
40–60% древесины превращается в основную продукцию. В отходы уходит около 32% древесины при лесозаготовках.  

Образуется около 10–12 % коры от всего объема древесины. Из общего объема образующихся древесных отходов 
только 60-65% используются в качестве вторичного сырья. Остальные вывозятся и хоронятся на полигонах или остают-
ся на лесосеках, что негативно влияет на природную среду.  

Сотрудниками УО «ВГТУ» и ОАО «Витебскдрев» разработана технология получения органо-синтетических волок-
нистых плит с использованием коротковолокнистых отходов легкой промышленности в смеси с отходами деревообра-
батывающей промышленности. Реализация технологии позволит снизить материалоемкость предлагаемой продукции 
введением в состав композиции коротковолокнистых неутилизируемых отходов текстильного производства и древесных 
плит, а также расширить ассортимент строительных материалов. Химический состав и физические свойства (температу-
ра плавления, волокнистая структура) позволяют получить изделия без дополнительного ввода в композицию проклеи-
вающих веществ. Предполагаемые направления использования неутилизируемых отходов легкой промышленности в 
смесис древесными показаны на рисунке 1. 

По предварительным расчетам экономический эффект от реализации продукции составил 407535 руб. (на 1м3). 
Низкая стоимость отходов дает значительный экономический эффект. Внедрение отходов в производство позволяет 

решать природоохранные вопросы и проблемы ресурсосбережения. Сырье из отходов и продукция из них, как правило, 
дешевле на 20-50%.  

Для реализации Государственных программ по обращению с отходами в РБ необходимы:  
– подготовка и проведение необходимой работы для новой классификации отходов, в том числе неутилизируемых, 

повышение использования отходов;  
– модернизация существующих и строительство новых ресурсо-, энергосберегающих и эколого-ориентированных 

производств;  
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численным показателям, кроме относительного удлинения при разрыве, который оказался ниже нормы, а также можно 
сказать о том, что современный кожволон существенно отличается от тех, которые описаны в 1988 и 2008 гг. по таким 
показателям как плотность, твердость, устойчивость к многократному изгибу, сопротивлению истиранию. 
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экспертиза. 
Реферат. Одной из целей создания Евразийского экономического союза явилась необходимость унификации подхо-

дов при осуществлении технического регулирования в рамках союза. В то же время существующее положение дел пока-
зывает, что по прежнему ряд вопросов в данной области регулируется на национальном уровне. Об этом в частности 
свидетельствует постоянно присутствующая в средствах массовой информации тематика о том, что на пути ряда това-
ров контролирующими органами государств по прежнему создаются барьеры. Кроме того, существующие технические 
регламенты не всегда дают возможность обеспечить идентификацию продукции, т.е. обеспечить отнесения продукции к 
области применения технического регламента. В этой связи, автором на практических примерах показано, что суще-
ствующие положения нормативных правовых актов в области технического регулирования подлежат дальнейшему со-
вершенствованию. 

 

После вступления в силу Договора о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (далее 
Договор) утратило силу Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Бела-
русь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года (далее Соглашение). Однако, принятые в 
развитие указанного соглашения технические регламенты и решения Комиссии таможенного союза (Евразийской эко-
номической комиссии) по прежнему продолжают действовать, в частности это следует из п. 2 ст. 99 Договора,  которым 
определено, что  решения Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, Высшего Евразий-
ского экономического совета на уровне глав правительств и Евразийской экономической комиссии, действующие на 
дату вступления в силу указанного договора, сохраняют свою юридическую силу и применяются в части, не противоре-
чащей  этому договору.  

Разделом X договора также как и ранее Соглашением, декларируется, что техническое регулирование в рамках 
Евразийского экономического союза (далее Союз) осуществляется путем установления единых обязательных требова-
ний в технических регламентах Союза или национальных обязательных требований в законодательстве государств-
членов к продукции, включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках Союза. 

В настоящее время, Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в 
рамках Таможенного союза, утвержден Решением Комиссии таможенного союза от 28 января 2011 года № 526. В отно-
шении большинства приведенной в данном перечне продукции были разработаны технические регламенты Таможенно-
го союза, которые утверждены решениями Комиссии таможенного союза (Евразийской экономической комиссии). В 
свою очередь для  продукции, в отношении которой не вступили в силу технические регламенты таможенного союза 
(далее ТС), действуют нормы законодательства Евразийского экономического союза и национальных законодательств 
государств – членов Евразийского экономического союза в сфере технического регулирования.  

В результате детальные перечни продукции, подлежащие обязательному подтверждению соответствия требованиям 
ТНПА, определяются: 
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1. Техническими регламентами ТС, которые утверждены решениями Комиссии таможенного союза (Евразийской 
экономической комиссии); 

2. Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Тамо-
женного союза с выдачей единых документов, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 
года № 620 (данный перечень действует для государств  в отношении конкретного вида продукции до вступления в силу 
технического регламента на этот вид продукции. С даты вступления в силу таких регламентов продукция из названного 
Единого перечня исключается. Очевидно, после принятия необходимых технических регламентов данный перечень 
утратит силу);  

3. Постановление Государственного комитета по стандартизации РБ от 16 декабря 2008 г. № 60 «Об утверждении 
перечня продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтвержде-
нию соответствия в Республике Беларусь» (Согласно примечанию 2 к Единому перечню продукции, подлежащей обяза-
тельной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержден-
ному Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620, продукция, не включенная в этот перечень, 
подлежит обязательной оценке (подтверждению) соответствия согласно национальному законодательству государств – 
членов союза).  

Подобная система обязательной оценки соответствия продукции требованиям технических нормативных правовых 
актов по прежнему нуждается в совершенствовании, путем устранения подобной многоуровневости документов. В этой 
связи кажется целесообразным ускорить принятие технических регламентов на уровне Евразийского экономического 
союза.  

В то же время существуют некоторые проблемы в части применения положений технических регламентов. Так, 
например, п. 2 ст. 1 технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» 
(ТР ТС 017/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876  «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» установил, что 
действие данного документа распространяется на следующие наименования групп  продукции легкой промышленности: 
материалы текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные;  покрытия и изделия ковровые машинного способа 
производства; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь; меха 
и меховые изделия; кожа и кожаные изделия; кожа искусственная. 

Данный документ не распространяет свою на следующие виды продукции: бывшую в употреблении; изготовленную 
по индивидуальным заказам населения; разработанную и изготовленную для применения в медицинских целях; специ-
альную, ведомственную, являющуюся средством индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления; предназна-
ченную для детей и подростков; материалы упаковочные, мешки тканые; материалы и изделия из них технического 
назначения (бельтинги, фильтры, корд и т.п.); сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов; спортив-
ные изделия, предназначенные для экипировки спортивных команд; продукцию постижерных цехов (парики, накладные 
усы, бороды и т.п.). В свою очередь приложение 2 к данному регламенту устанавливает соответствия между наименова-
ниями групп  продукции легкой промышленности и наименованиями изделий. Например, в группу «Материалы тек-
стильные, бельевые» входят материалы для  постельного,  нательного,  столового   белья, бельевых, корсетных и ку-
пальных изделий. Однако легко исказив коммерческое название товара производитель или импортер уходят от обяза-
тельной оценки (подтверждения) соответствия товара требованиям ТНПА (например, назвав ситцевую ткань из которой 
возможно производство постельного белья -- материалом для изготовления чехлов для  деталей станков). Подобная не 
однозначность при определении перечня товаров, подлежащих оценке (подтверждению) соответствия, способствует 
созданию различных серых схем ввоза и производства товаров, вовлекаемых в торговый оборот на территории Тамо-
женного союза. Не способствует ясности при применении ТНПА и тот факт, что на одно и то же коммерческое наиме-
нование продукции могут распространяться требования нескольких разноплановых технических регламентов: например, 
к самой продукции и к ее упаковке и т.п.  

Исходя из вышеизложенного целесообразным видится издание на уровне Евразийской экономической комиссии 
нормативного правового акта, содержащего объединенный перечень наименований продукции, подлежащей обязатель-
ной оценке (подтверждению) соответствия (который включал бы перечни продукции, определенные на международном 
и национальном уровнях), ее классификационных кодов в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности Таможенного союза, и связанных с наименованиями продукции перечней технических норма-
тивных правовых актов на соответствие которым должна проводиться оценка продукции. В качестве образца-прототипа 
для создания подобного документа целесообразно принять  Перечень продукции, работ, услуг и иных объектов оценки 
соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, утвержденным Поста-
новлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 60. 

Кроме того, на территории союза помимо оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых ак-
тов на национальном уровне принимаются решения для  защиты государственных интересов фитосанитарные,  ветери-
нарные и санитарные меры. Например, в Республике Беларусь в частности с 26 августа 2015 года внесены изменения в 
единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156. 

В настоящее время перечень продукции, подлежащей государственной санитарно-гигиенической экспертизе, утвер-
жден   постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 635 «О некоторых вопросах сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения» и постановлением Заместителя министра здравоохранения – 
Главного санитарного врача Республики Беларусь от 10.09.2015 №47 «Об утверждении перечня продукции зарубежного 
производства, подлежащего государственной санитарно-гигиенической экспертизе».  

Заметим, что перечень продукции, подлежащей государственной санитарно-гигиенической экспертизе, в целом со-
ответствует перечням продукции, на которые утверждены технические регламенты. В этой связи представляется целе-
сообразным дальнейшее совершенствование положений технических регламентов путем включения в них националь-
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трепаного льноволокна с 8 по 13 (таблица 1). В качестве целевой функции, максимизируемой при определении гранич-
ных значений физико-механических свойств, использовалась характеристика качества, показывающая долю прочесов, 
обеспечивающих качественные характеристики чесаного льноволокна и льняного очеса не ниже требований заложен-
ных в отраслевые нормы: 

max100

1





n
НМОН NN , (1) 

где 
ОНN  – номер длинного трепаного льноволокна, определенный согласно отраслевым нормам;  

      
НМN  – номер длинного трепаного льноволокна, определенный согласно новой методике; n  – общее количество 

прочёсов. 
 

Таблица 1 – Минимально допустимые значения физико-механических свойств длинного трепаного льноволокна 

N 
Разрывная 

 нагрузка, Н 
Коэффициент вариации по 
разрывной нагрузке, % 

Гибкость,
 мм 

Коэффициент вариа-
ции по гибкости, % 

Длина, 
 см 

Группа 
цвета 

8 178 37 32 36 57 2 
9 183 37 33 36 57 2 
10 188 37 35 36 57 2 
11 192 37 37 36 57 2 
12 197 37 38 36 57 2 
13 201 37 40 36 57 2 

 
Согласно таблице 1, был произведен перерасчет значений номеров длинного трепаного льноволокна. Оценка каче-

ства, полученная по новой методике, в 56,1% случаев обеспечивает качественные характеристики чесаного льноволокна 
и льняного очеса не ниже требований заложенных в отраслевые нормы.  

С использованием бутстреп метода в среде статистических вычислений R было получены квантили распределения 
характеристики качества (1) новой методики (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Квантили распределения характеристики качества новой методики 
2.5% 5% 25% 50% 75% 95% 97.5% 

48.351 50.549 53.846 57.142 59.340 62.637 63.736 
 
Как видно из таблицы 2, с вероятностью в 95% значение характеристики качества новой методики будет находиться 

в диапазоне 48.351 – 63.736 %, а с вероятностью 50% – в диапазоне 53.846 – 59.340. 
Приведенная новая методика оценки прядильной способности длинного трепаного льноволокна для номеров 8, 9, 10, 

11, 12, 13. По результатам контрольных прочесов, проведенных в производственных условиях РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат», новая методика обеспечила 56.1% оценок качества длинного трепаного льноволокна, удовлетворяющих 
требованием отраслевых норм, против 20.3% у методики утвержденной действующим стандартом.  
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льноволокна. 
Реферат. В статье приведены результаты экспериментального исследования изменения цветовых характеристик 

льноволокна в процессе чесания, проведенного в производственных условиях РУПТП «Оршанский льнокомбинат».  
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По результатам статистического анализа данных контрольных прочесов установлено: 
 при увеличении среднего значения группы цвета длинного трепаного льноволокна на 1 среднее значение группы 

цвета чесаного льноволокна увеличивается на 0.067, (рисунок 1а). Только 1,41% изменения цветовых характери-
стик чесаного льноволокна объясняется изменением цветовых характеристик трепаного льноволокна; 

 при увеличении среднего значения группы цвета длинного трепаного льноволокна на 1 среднее значение массо-
вой доли инкрустирующих веществ в льном очесе уменьшается на 0.023%, (рисунок 1б). Только 0,506% измене-
ния цветовых характеристик льняного очеса объясняется изменением цветовых характеристик трепаного льново-
локна; 

 при увеличении среднего значения группы цвета чесаного льноволокна на 1 среднее значение массовой доли ин-
крустирующих веществ в льняном очесе уменьшается на 0.429, (рисунок 1в). При этом 58,6% изменения цвето-
вых характеристик льняного очеса объясняется изменением цветовых характеристик чесаного льноволокна.  

Установлено что цвет длинного трепаного льноволокна оказывает слабое влияние на цветовые характеристики чеса-
ного льноволокна и льняного очеса. Это может объяснятся тем что на цветовые характеристики трепаного льноволокна 
сильное влияние оказывают инкрустирующие вещества которые удаляются в процессе чесания льноволокна. При этом 
цветовые характеристики чесаного льноволокна и льняного очеса, полученные в результате чесания одного и того же 
длинного трепаного льноволокна имеют тесную взаимосвязь.  
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Реферат. В статье приведены пути формирования устойчивых результатов деятельности предприятий обувной про-

мышленности, расположенных в регионах Евразийского пространства. Усиливающаяся конкуренция требует сегодня от 
производителей перехода на новый технологический уровень и ухода от ценовой конкуренции. Преимущественным 
является литьевой метод крепления низа обуви, так как благодаря этому методу можно добиться высокой выработки 
продукции. Особым достоинством, в том числе, является  возможность расширения ассортимента, повышение проч-
ностных показателей за счет двух слоев подошвы из различных композиций, что создает комфортность в процессе нос-
ки. Таким образом, специальная обувь будет отвечать целевому назначению и создавать предпосылки для снижения 
травматизма стопы у военнослужащих, обеспечивая комфортность в течение всего гарантийного срока носки.  

 

В Ростовской области уже несколько лет бурно развивается производство мужской обуви. Фабрик и обувных цехов 
уже больше тысячи, спрос на cпециалистов-обувщиков давно превышает предложение, а их зарплаты - самые высокие 
по отрасли. Мощности большинства обувных производств Ростова-на-Дону год от года растут: - В компании «Легрэ» на 
протяжении последних трех лет рост производства составил примерно тридцать процентов в год. Почти у всех ростов-
ских обувщиков производство растет как минимум на десять-пятнадцать процентов в год. В целом же по России в 2003 
году рост в обувной отрасли был около 4%. 

Детали низа являются основной частью композиции обуви, влияют на восприятие её материальной формы, способ-
ствуя  впечатлению лёгкости и изящества или некоторой массивности в зависимости от высоты и наполненности формы 
отдельных элементов низа, при этом большое значение имеет метод крепления низа и способ обработки материалов, 
выбор которых зависит от многих факторов, в том числе и от направления моды.  



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

 

Витебск 2015              347 

Низ обуви, с отформованной на колодке  заготовкой верха можно соединить нитками, шпильками,  клеем или их 
комбинацией. Метод крепления низа зависит от назначения и конструкции обуви, материалов из которых она изготов-
лена. Большое разнообразие методов крепления низа  позволяет изготовить обувь с различными свойствами. Преимуще-
ственным является литьевой метод крепления низа обуви, так как благодаря этому методу можно добиться высокой 
выработки продукции. 

Преимущества использования литьевого метода: 
 литьевой метод является наиболее прогрессивным, целевым и перспективным, позволяет широко использовать 

такие полимерные материалы, как поливинилхлорид, полиуретан, термоэластопласт, резиновые смеси, а также 
комбинации различных полимеров; 

 экономически более выгоден, чем прессовый, поскольку на его основе можно организовать энерго- и ресурсо-
сберегающее производство значительно сокращает операции отделки, позволяет изготавливать обувь различного 
ассортимента; с монолитным или пористым низом, самых разнообразных цветов: двух и  трехцветных по слоям 
или участкам: 

 объединяет в один производственный процесс операции по подготовке сырья и окончательное образование фор-
мы и размеров низа. 

 обеспечивает крепление низа фактически без образования отходов; 
 дает возможность уменьшить теплопроводность и массу обуви; 
 обеспечивает высокую прочность без предварительного нанесения клея на след затянутой обуви (в случае ис-

пользования полиуретанов и их комбинаций) 
 сокращает технологический процесс обработки подошв, каблуков, отделки низа. 
Можно выделить четыре способа литья различных материалов под давлением: 
 термопластичных материалов (ПВХ-пластикатов, термоэласто-пластов); 
 поливинилхлоридных паст;  
 резиновых смесей;  
 полиуретанов («жидкое литье»). 
В настоящее время для изготовления низа обуви литьевым методом используют не только ПВХ-пластикаты и пасты, 

но и резиновые смеси. Это вызвано недостаточной морозостойкостью подошв из поливинилхлорида. Литье резиновых 
смесей из-за необходимости их вулканизовать представляет большие трудности, но дает подошвы нужной морозостой-
кости. 

В последнее время начинают применять для литья термоэластопласты, являющиеся блоксополимерами термопла-
стов (например, полистирола) и каучуков. При литье такой материал ведет себя как типичный термопласт, а в изделиях 
эластичен, морозостоек и прочен без вулканизации или сшивания. 

Большой интерес вызвало литье полиуретанов. В пресс-форму заливают жидкие полиуретановые компоненты. В ре-
зультате реакции образуется эластичный пенополиуретановый материал (низ обуви), который тут же приклеивается к 
затяжной кромке заготовки. В зависимости от компонентов смеси может быть получен как пористый, так и непористый 
низ обуви. При этом отпадает ряд операций: синтез каучука, изготовление резиновых подошв или гранул, не требуется 
применения клея. Литье полиуретанов наиболее перспективно. 

Литьевой метод может широко применяться и для изготовления каблуков, подошв, агрегированных узлов, фурниту-
ры. 

Интересен метод наплавления подносков на союзку, который исключает необходимость изготовления специальных 
материалов для подносков. Союзку лицевой стороной вниз кладут на выдвинутую каретку специальной машины. Карет-
ку сдвигают в рабочую зону. Профилированная матрица «печатает» расплавленную термопластичную смолу (или ком-
позицию из смол) на бахтармяной стороне союзки. Толщина подноска составляет 1/3 толщины обычного подноска, что 
обеспечивает эластичность заготовки в носочной части. Производительность машины — 480 подносков в час.  

При изготовлении обуви  широко используются клеящие вещества, препараты для химической отделки верха, рези-
новые и полиуретановые композиции. В связи с этим умение правильно выбрать и рассчитать потребность во вспомога-
тельных материалах приобретает актуальность и значимость, чтобы создать условия для изготовления обуви, удовле-
творяющей требованиям потребителя. 

На предприятии для сборки заготовок верха обуви и сборки обуви в качестве вспомогательных материалов исполь-
зуют швейные  нитки, химические материалы, фурнитуру, металлические крепители. 

От правильно подобранной обуви во многом зависит успех операции. И для задач на местности с хорошей инфра-
структурой, и для полевых задач нужна своя обувь. Есть много секретов и подводных камней, например, обувь может 
предназначаться для действий в городских условиях (при отсутствии сугробов и грязи) и в поле. Первая имеет свои осо-
бенности: мелкий протектор и слабая влагозащита. Если использовать ее для выполнения задачи в полевых условиях, то 
щели между мелкими неглубокими грунтозацепами слишком скоро забиваются грязью, лишая протектор работы. Обувь, 
используемая для работы в полевых условиях должна иметь «внедорожный» протектор с глубокими грунтозацепами, 
работающими как минимум в двух координатах, и хорошую влагозащиту. Но это лишь пара из множества моментов, на 
которые следует обратить внимание при подборе обуви. 

Учитывая, что предприятие специализируется на выпуске обуви для военнослужащих, используется литьевая маши-
на «Десма» 622/12 немецкой фирмы для двухслойного литья низа обуви. 

Машина отличается многофункциональностью выполнения технологических операций, точностью исполнения раз-
личных функций, сокращением трудо- и материалозатрат, сокращением времени на переналадку при смене ассортимен-
та. 

Особым достоинством, в том числе, является  возможность расширения ассортимента, повышение прочностных по-
казателей за счет двух слоев подошвы из различных композиций, что создает комфортность в процессе носки. 

Кроме того, можно использовать две технологии литья низа – с покупной деталью первого слоя подошвы и соб-
ственного изготовления первого и второго слоя из различных композиций. 
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Для производства обуви специального назначения: для сотрудников МВД, ФСБ, МЧС, внутренних войск и всех под-
разделений армии (военная, армейская обувь); профессиональной корпоративной обуви: для служащих таможни, охран-
ных фирм, инженерно-технических служб предприятий и организаций, для работников автосервиса, нефтедобывающей 
промышленности, а так же обуви для туризма, отдыха и охоты, применяются передовые технологии и современные ма-
териалы, такие как “Cordurа”® Du Pont"; нетканые материалы для подкладки “Cambrelle”® Du Pont, “Super Royal”; мем-
браны “Gar-Tex”®; водоотталкивающие пропитки “Fenice”; утеплитель “Thinsulate®”; термопластичный материал 
“Tecno Gi®”, защитный металлический подносок и многие другие, двойные методы крепления подошвы: клеепрошив-
ной и рантово-клеевой (по технологии Goodyear®). 
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Реферат. В статье изучены кинетические закономерности самопроизвольной олигомеризации эпихлоргидрина 

(ЭХГ) с меламином (МА) в начальной стадии конверсии при различных молярных соотношениях исходных компонен-
тов. Приведены результаты исследования немодифицированного и модифицированного натурального шелка олигомер-
ным антипиреном на установке по определению скорости распространения горения. 

 

Физическая модификация текстильных материалов и снижение их горючести введением низкомолекулярных доба-
вок, обладает существенными недостатками, заключающимися в миграции, токсичности и ухудшении некоторых физи-
ко-механических свойств конечного продукта. Устранение этих недостатков можно добиться введением при физической 
модификации натурального шелка олигомерных антипиренов, как ингибиторов горения текстильных материалов [1-3]. 

В связи с этим нами были синтезированы олигомерные соединения путем олигомеризации эпихлоргидрина (ЭХГ) с 
меламином (МА). Использование ЭХГ обусловлено его высокой реакционной способностью вследствие активности 
эпоксигруппы. МА и его производные широко используются в производстве наполнителей, замедлителей горения для 
полимерных материалов.  

Следует отметить, что производные МАлегко вступают в реакцию с ЭХГ и образуют олигомеры содержащих атомы 
азота и хлора, что дает нам возможность получить новые олигомерные соединения на основе ЭХГс МА, обладающих 
свойствами антипирена. 

Изучение кинетических закономерностей самопроизвольной олигомеризации ЭХГ с МА в начальной стадии конвер-
сии при различных молярных соотношениях исходных компонентов показало, что наибольший выход олигомера дости-
гается при эквимолярном соотношении исходных мономеров. Для нахождения оптимальных условий получения олиго-
мера на основе ЭХГ с МА олигомеризацию проводили в среде органических растворителей с различной диэлектриче-
ской проницаемостью (бензол, этиловый спирт, ацетон, диметилформамид). Повышение полярности среды способствует 
ускорению процесса самопроизвольной олигомеризации ЭХГ с МА, причем в нашем случае наибольшая скорость 
наблюдается в среде диметилформамида. Увеличение скорости самопроизвольной олигомеризации с возрастанием по-
лярности среды при взаимодействии ЭХГс МА, по-видимому, можно объяснить ускорением реакции Меншуткина, яв-
ляющиеся лимитирующей стадией самопроизвольной олигомеризации. 

С целью выяснения зависимости скорости самопроизвольной олигомеризации от температуры реакции была прове-
дена серия опытов в диметилформамиде при 353-373К. Скорость превращения исходных мономеров в олигомер растет с 
повышением температуры, и ее зависимость от обратного значения температур в интервале 353-373К и подчиняется 
уравнению Аррениуса. Суммарная энергия активации, определенная по тангенсу угла наклона касательной кривой в 
аррениусовых координатах, в среде диметилформамида составляет 72,3 кДж/моль, что близко к значению энергии акти-
вации в реакциях Меншуткина.  

С целью повышения  огнестойкости текстильных материалов на основе натурального шелка осуществлена его обра-
боткой синтезированным олигомерным антипиреном на основе ЭХГ с МА. 

Модифицированный натуральный шелк обрабатывали по методикам в химико-технологической лаборатории науч-
но-исследовательского центра Высшей технической школе пожарной безопасности МВД РУЗ, обработка раствором 
олигомерной композиции проводилось при комнатной температуре. Высушенные  образцы  термофиксировались при 
температуре 398 К в течение 5 мин. Образцы материалов  на основе модифицированного натурального шелка, обрабо-
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танных как олигомерным антипиреном, испытывались на лабораторной установке по определению скорости распро-
странения пламени по ГОСТу 28157-89 «Методы определения стойкости к горению». 

Во время испытания фиксировались следующие показатели: время горения (t) после приложения пламени к образцу; 
число образцов, сгоревших до зажима; потери массы образцов. Образцы под номерами № 1, 2, 3 являлись горючими, 
однако образец под номером №4 (таблица 1) после удаления пламени перестал гореть, потеря массы образца не превы-
шал 39%, и образец №4 относятся к категории трудногорючих по ГОСТу 28157-89. 

 

Таблица 1 − Результаты исследования немодифицированного (образцы 1-3) и модифицированного (образец 4) нату-
рального шелка олигомерным антипиреном на установке по определению скорости распространения горения 

№ 
 

Размер 
образца, мм 

Масса образца, гр 
Потеря 
массы, 

% 

Время, t сек 

Примечание 
до испытания 

после испы-
тания 

время воз-
действия 
горения 

время самостоятель-
ного горения 

1 30х70 0,23 0,015 91 5 4 сгорел 
2 30х70 0,22 0,010 90 5 8 сгорел 
3 30х70 0,24 0,018 92 5 4 сгорел 
4 30х70 0,20 0,120 39 5 0 сразу потух 

  
Как видно из данных таблицы 1, пропитка текстильных материалов на основе натурального шелка раствором олиго-

мерного антипирена замедляет горение текстильного материала. 
Таким образом, разработанные олигомерные антипиреновые композиции на основе олигомера эпихлоргидрина с ме-

ламином можно использовать для модификации текстильных материалов на основе натурального шелка с целью прида-
ния им трудногорючести.  
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композиция. 
Реферат. В работе показана возможность улучшения физико-механических показателей модифицированный нату-

ральной шерсти путем эпиламирования на волокна растворов композиции на основе водорастворимых полимерных со-
лей в сочетании с многоатомным спиртом - глицерином. 

 

В последнее время внимание многих исследователей привлекают вопросы создания полимерных композиций на ос-
нове водорастворимых высокомолекулярных соединений для эпиламирования шерстяных волокон. Изучением физико-
химических свойств каждого из ингредиентов составляющей композиции определен оптимальный состав композиций, 
отвечающий требованиям, предъявляемым к процессам шерстопрядения. Показано, что при модификации шерстяных 
волокон, разрабатываемые водорастворимые композиции улучшают качественные характеристики полуфабрикатов за 
счет повышения их физико-химических и физико-механических свойств. 

Нами была показана возможность улучшения физико-механических показателей модифицированной натуральной 
шерсти путем эпиламирования волокна растворов композиции на основе водорастворимых полимерных солей в сочета-
нии с многоатомным спиртом - глицерином. Предлагаемые растворы полимерной соли по сравнению с фабричным со-
стоят из меньшего количества компонентов и, следовательно, легко могут быть приготовлены в условиях шерстопря-
дильных предприятий [1-3]. 

В качестве водорастворимого полимера, в основном, был выбран полидиметилаллил-β-
метакрилоилоксиэтиламмоний бромид (ПДМАМАОЭАБ) по следующим причинам: придает шерсти наиболее высокие 
физико-механические свойства и легко растворяется в воде, а выбор глицерина основан на доступности и безвредности. 

Известно, что глубина и степень равномерности эпиламирования композиции, в основном, зависит от присутствия 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). Поэтому изучение влияния природы ПАВ (табл. 1) показало, что смачивае-
мость и потопляемость шерстяных волокон представляет определенный практический интерес. 
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Таблица 1 − Влияние природы поверхностно-активного вещества на физико-химические свойства раствора и смачи-
ваемостьшерстяных волокон 

Наименование ПАВ 
рН  

раствора 
Коэффициент поверхност-

ного натяжения, Н/м 
Смачиваемость за 

60 секунд, % 
Потопляе-
мость, сек. 

Без ПАВ 6,8 72,75 10 24 

Оксиэтилированный 
алкилфенол (ОЭА) 

7,0 36,9 450 20 

Цетилпиридинийхлорид (ЦПХ) 7,0 35,2 325 22 
 

Достаточно высокая степень смачивания достигалось при использовании ОЭА. Концентрация водорастворимого вы-
сокомолекулярного ПАВ-полидиметилаллил-β-метакрилоилоксиэтиламмоний бромида в интервале концентраций 0,5-
15,0%, относительная вязкость раствора увеличивается от 1,3 до 1,6, а коэффициент поверхностного натяжения компо-
зиции и находится в пределе 35-36 Н/м (таблица 2). 

 

Таблица 2 − Зависимость физико-химических свойств раствора от концентрации полидиметилаллил-β-
метакрилоилоксиэтиламмоний бромида (глицерин 5%) 

Состав масс, % Смачиваемость, % 
(за 60 сек) 

Относительная вяз-
кость, отн 

Коэффициент поверх-
ностного натяжения, Н/м Концентрация 

полимерной соли,% 
0,5 430 1,31 36,10 

1,5 440 1,411 35,91 

2,5 450 1,430 35,81 

3,5 440 1,460 35,80 

5,0 460 1,481 35,60 

10,0 460 1,535 35,50 

15,0 450 1,618 35,60 
 

Макромолекулы водорастворимой полимерной соли, вероятно, проникают в межпространственную поверхность по-
врежденных участков волокна и, взаимодействуя с ними, способствуют увеличению адгезионных сил между повре-
жденными областями надмолекулярных образований кератина эпиламированного шерстяного волокна. Наличие в со-
ставе раствора глицерина способствует процессам межмолекулярной пластификации макромолекул кератина и его 
надмолекулярных образований, естественно, приводит к увеличению общей деформации при растяжении.  

Эпиламированное шерстяное волокно водными растворами поличетвертичной соли в сочетании с глицерином более 
становится гидрофильным и удаление молекул воды из его пор происходит медленнее, чем у исходного неэпиламиро-
ванного  шерстяного волокна. 

Таким образом, применяемая нами водорастворимая полимерная композиция на основе поличетвертичной соли по-
лидиметилаллил-β-метакрилоилоксиэтиламмоний бромида с глицерином играет роль многопланового модификатора. 
Наиболее высокими показателями обладало эпиламированное шерстяное волокно, обработанное раствором композиции, 
состоящим из полидиметилаллил-β-метакрилоилоксиэтиламмоний бромида (2,5 масс.%), глицерина (5,0 масс. %) и воды 
(92,5 масс. %). 
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Реферат. В статье приведены исследования ошлихтованных триацетатных нитей в динамических условиях на вен-

герском приборе 5-27-1 типа ТКИ  посредством истирания в глазках галев. Проведенные исследования приводят к выво-
ду о необходимости замены классического шлихтования для химических комплексных нитей (в частности, триацетат-
ных) другими видами обработок: дополнительное замасливание, вощение и т.д. 
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Критериями оценки качества ошлихтованных нитей обычно служат обрывность их на ткацком станке и разрывные 
характеристики. Эти критерии не всегда достаточно точно отражают уровень изменения свойств нитей в процессе 
шлихтования  

С целью изучения поведения ошлихтованных триацетатных нитей в динамических условиях проводились исследо-
вания их на венгерском приборе 5-27-1 типа ТКИ  посредством истирания в глазках галев. Условия испытания макси-
мально приближались к условиям переработки нитей на  ткацком станке. Опытные образцы ошлихтованных нитей ли-
нейной плотности 16,6 текс нарабатывались по 12 вариантам (варьировались вязкость, температура и концентрация 
шлихты из Бевалоида). Одновременно испытывались ошлихтованные и не ошлихтованные нити.   Полеченные результа-
ты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты испытаний 
Концентрация 
шлихты, % 

Стойкость истиранию (циклы)  при температуре шлихты 
400С 500С 600С 700С

5,0 966 1414 1548 1231 
6,0 1577 1030 1120 965 
7,0 945 2165 1258 1223 

 

Стойкость к истиранию не ошлихтованных нитей (контрольный вариант) равна 1565 цикла. Из таблицы 1 видно, что 
в большинстве вариантов исследования ошлихтованные нити оказались менее стойкими к истиранию по сравнению с не 
ошлихтованными. На первый взгляд подобный факт кажется парадоксом. Однако, такой результат является логичным. 
При шлихтовании комплексных нитей отдельные элементарные нити не склеены, имеют большую свободу скольжения 
относительно друг друга, и при  истирании комплексная нить под действием натяжения превращается в ленточку. Такая 
расплющенная нить имеет большую опорную поверхность и большая часть элементарных нитей одновременно участву-
ет в истирании. У ошлихтованных нитей отдельные периферийные элементарные нити исстираются в первую очередь.  

Шлихта должна  обладать следующим свойствами:  
− быть достаточно клейкой и иметь определенную вязкость, чтобы покрывать поверхность основной пряжи и ча-

стично проникнуть в глубину нити; 
− не осыпаться с пряжи, как в процессе шлихтования, так и при переработке пряжи на ткацком станке; 
− не делать пряжу ломкой и жесткой; 
− быть устойчивой, т.е. не изменять своих свойств в период использования и хранения, не пениться в клеевой ванне;  
− не разрушать пряжу и не изменять окраску нитей при шлихтовании цветных основ; 
− не портить ремизки и бердо на ткацком станке;  
− легко удаляться из ткани и не влиять на отделку  и окраску тканей;  
− в состав шлихты должны входить дешевые продукты. 
Технологический процесс шлихтования обеспечивает высокие технологические свойства основной пряжи, повышает 

проходимость ее на ткацком  станке. 
В процессе переработки ошлихтованной пряжи на ткацком станке шлихта осыпается под влиянием истирающих 

воздействий пряжи о пряжу, о скало, ламели, ремизки, бердо, знакопеременной растягивающей нагрузки. Разные причи-
ны влияют на осыпание шлихты неодинаково. Так, при выработке ткани арт. 02121 льняной пряжи линейной плотности 
56 текс в зоне «навой – скало» это осыпание незначительно, в зоне «скало – ламели» общие потери составляют 25%, 
«ламели – ремиз» - 41%, «ремиз-опушка» ткани - 80%. 

Изучение поперечных срезов пряжи показало, что потеря  шлихты происходит как с поверхности, так и изнутри 
пряжи. В процессе ткачества пряжа теряет свою компактную структуру, полученную в процессе крутки, а затем шлих-
тования. 

Срезы показали, что сплошной пленки шлихты не существует. Нет и сплошного заполнения воздушных прослоек 
внутри пряжи – шлихта образует между волокнами многочисленные склейки и пленочные связи. 

В процессе пропитки шлихтой и последующей сушки происходит как бы уплотнение пряжи. В результате улучша-
ются ее технологические свойства: стойкость к истиранию и знакопеременным нагрузкам возрастает в 1,5-2,5 раза, вме-
сте с тем снижается уровень обрывности в ткачестве. 

Качество ошлихтованной основы  зависит от многих факторов, в том числе: 
− величины и структуры приклей, которые в свою очередь зависят от свойств и состояния шлихты, условий пропит-

ки пряжи шлихтой,  величины натяжения нитей основы; 
− условий сушки и конечной влажности ошлихтованной пряжи; 
− вытяжки основы; 
− плотности намотки основы на навое. 
Только в одном варианте исследования ошлихтованные триацетатные нити оказались значительно более стойкими к 

истиранию, чем  не ошлихтованные. В этом случае шлихтовальная пленка, по нашему мнению, получилась настолько 
прочной, что сумела оказать достаточно сильное сопротивление истирающим воздействием. Рекомендовать этот вари-
ант шлихтования основ для внедрения в производство было бы не целесообразным, так как повышение концентрации 
шлихты с 5,0% (по существующей норме) до 7,0% (в указанном выше варианте исследования) повышало бы себестои-
мость продукции, увеличивало бы жесткость нитей, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться  на выносливо-
сти их к многократным деформациям растяжения и изгиба. 

Ранее было установлено, что разрывная нагрузка триацетатных нитей в процессе шлихтования увеличивается не 
значительно [1]. Следовательно, единственной целью шлихтования остается снижение электризуемости нитей. Но для 
этого можно применять другие, менее трудоемкие и более дешевые  операции, нежели шлихтование.  

Проведенные исследования приводят к выводу о необходимости замены классического шлихтования для химиче-
ских комплексных нитей (в частности, триацетатных) другими видами обработок: дополнительное замасливание, воще-
ние и т.д. Какая именно обработка необходимо для каждого вида нити - это другая область исследования, но, очевидно, 
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что в результате обработки основы перед ткачеством должна снижаться электризуемость нитей и значительно повы-
шаться стойкость их к истиранию многократным растяжениям  и изгибам. 
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Реферат. Критическая ситуация в обувной отрасли ЮФО и СКФО не в последнюю очередь вызвана неспособностью 

многих руководителей обувных предприятий быстро приспособится к новым требованиям, выдвигаемым рынком, к 
возникшей конкуренции со стороны российских и иностранных производителей 

В данной статье выдвинуты и теоретически обоснованы принципиально новые положения, к которым относятся: 
– решение  проблем в развитии обувной промышленности; 
– повышение конкурентоспособности обувных предприятий и отраслей в регионах ЮФО и СКФО; 
– разработана ассортиментная политика по формированию конкурентоспособной мужской, женской и детской обуви  

с учётом факторов, влияющих на потребительский спрос: соответствие основным тенденциям моды, экономическим, 
социальным и климатическим особенностям регионов ЮФО и СКФО. 

– развитие и создание новых обувных предприятий на территории СКФО и ЮФО; 
– обзор существующих подходов к оценке конкурентоспособности. 
 

Реализация межгосударственной инновационной политики основывается на создании такой системы, которая позво-
лит в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве интеллектуальный, технологический 
и производственный потенциал государств-членов ЕврАзЭС. 

Характер новой конкуренции в современной мировой экономике, обусловленный процессами глобализации, ставит 
перед производителями высокие требования к повышению конкурентоспособности товаров и предприятий. Повышение 
конкурентоспособности предприятий и отраслей является одним из важнейших направлений реального экономического 
роста, как в России, так и в регионах ЮФО и СКФО [1]. 

Особенно актуальна задача повышения конкурентоспособности для обувных предприятий, которые в силу внешних 
факторов (усиление конкуренции вследствие глобализации, мировой финансовый кризис) и внутренних (неэффектив-
ный менеджмент) утратили свои конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынках. В ответ на негативные про-
цессы во внешней среде усиливаются процессы регионализации и создания различных сетевых структур, одной из кото-
рых является союз товаропроизводителей и государства. Развитие и создание новых обувных предприятий на террито-
рии СКФО и ЮФО носит стратегический характер. Ярким примером такого решения является строительство в Черкес-
ске обувной фабрики мощностью 1 миллион пар обуви всего ассортиментного ряда [2]. Поддержка и развитие малых и 
средних предприятий легкой промышленности (в том числе обувных), расположенных на территории ЮФО и СКФО 
позволит предоставить достаточное количество рабочих мест, что в свою очередь сократить процент незанятых в этих 
регионах. Но для этого региональным органам необходимо взаимодействовать вместе с руководствами малых и средних 
предприятий.  

Для обеспечения конкурентоспособности отечественной обуви предприятиям регионов ЮФО и СКФО необходимо 
зарекомендовать себя как производителей высококачественной продукции широкого ассортимента, отвечающего совре-
менным требованиям моды и доступной по цене для большинства потребителей. Конкурентоспособность обуви необхо-
димо повышать постоянно, добиваясь максимального соответствия её потребительских и стоимостных характеристик 
существующим и, особенно, прогнозируемым запросам покупателей. Производство, по существу, является связующим 
звеном между спросом и предложением. Для создания конкретного преимущества с точки зрения маркетинга предприя-
тие должно проанализировать имеющиеся запросы у потенциальных потребителей и определить, что имеет для них 
наибольшее значение, и передать это качество лучше, чем его конкуренты.  

В настоящее время отсутствует общепринятая методика оценки конкурентоспособности предприятия и продукции. 
Обзор существующих подходов к оценке конкурентоспособности позволил объединить их в следующие группы [3]. 

Первая группа включает подход к определению конкурентоспособности предприятий, основанный на выявлении 
конкурентных преимуществ. Данный подход возник с появлением стратегического планирования и развитием теории 
конкуренции. Он позволяет провести анализ достигаемых конкурентных преимуществ предприятия, но не дает точного 
количественного выражения результатов оценки и поэтому не может использоваться для сравнительного анализа конку-
рентоспособности предприятий, анализа выполнения плана повышения конкурентоспособности, динамики конкуренто-
способности предприятий. 

Вторая группа ученых предлагает оценку конкурентоспособности с использованием многоугольных профилей. Она 
базируется на построении векторов конкурентоспособности по факторам: концепция, качество, цена, финансы, торговля, 
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послепродажный сервис, внешняя политика, предпродажная подготовка. Однако нет уточнения, как можно оценить 
некоторые факторы. 

Другие ученые (третья группа) – предлагают рейтинговую оценку конкурентоспособности предприятия на основе 
следующих факторов: товар, ассортимент, имидж, цена, оформление, сервис, объемы продаж, сегмент рынка, поставка и 
сбытовая политика, реклама и стимулирование спроса. Недостаток этого подхода в том, что он оценивает только марке-
тинговую деятельность предприятия, но не учитывает других важных ресурсов потенциала предприятия.  

Четвертая группа ученых предлагает оценивать конкурентоспособность организации на основе произведения индек-
са по товарной массе и индекса эффективности объекта. Несовершенство этого подхода состоит в том, что это упрощен-
ный подход к оценке, он не учитывает такие важных факторы, определяющие конкурентные преимущества предприя-
тия, как уровень организации и осуществления маркетинга на предприятии, финансы, экспортный потенциал. Кроме 
того, большинство авторов не указывает, как определить коэффициент эффективности производителя.  

Пятая группа авторов предлагает подход, основанный на взвешенной оценке факторов конкурентоспособности 
предприятия. Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия определяется по правилам линейной 
свертки   (оценка факторов конкурентоспособности отдельных сторон деятельности предприятия умножается на весо-
мость отдельных факторов в общей сумме). 

Рассматривая регионы ЮФО и СКФО можно отметить, что климат в данных местностях достаточно мягкий, что в 
свою очередь требует от производителя особого внимания к выбору материалов для изготовления обуви. Можно ис-
пользовать более дешевые материалы, не обязательно использовать натуральную кожу и мех для изготовления мужской 
и женской обуви, это позволит значительно снизить себестоимость продукции и повысить её конкурентоспособность на 
рынке, а увеличение ассортимента обуви за счет разнообразия материалов повысит заинтересованность покупателей в её 
приобретении.  Разработанные  авторами инновационные технологические процессы для производства мужской, жен-
ской и детской обуви с использованием современного технологического оборудования с передовыми нанотехнологиями, 
формирующие основу для снижения затрат на обувь и обеспечивающие ей повышение конкурентоспособность с про-
дукцией ведущих зарубежных фирм, с возможностью широкого ассортиментного выпуска обуви не только по видам, но 
и по методам крепления, что гарантирует ей востребованность в полном объёме. Такое возможно за счет наполнения 
инновационных процессов универсальными и многофункциональными оборудованиями [4]. Предложены компоновки 
технологического оборудования, на базе которых возможно формировать технологические процессы для производства 
мужской, детской и для женской обуви с оптимальной мощностью в зависимости от производственной площади и фор-
мы организации производства. Для выбора оптимальной мощности выбрано было разработанное программное обеспе-
чение,  позволяющее производителям на основе совмещения инновационных технологических процессов с использова-
нием универсального и многофункционального оборудования изготавливать весь ассортиментный ряд обуви с мини-
мальными, средними и максимальными затратами. При этом в качестве критериев для обоснованного выбора оптималь-
ной мощности при формировании алгоритма производители выбирали те критерии, которые с их точки зрения оказыва-
ют наибольшее влияние на затраты производства готовой продукции -коэффициент загрузки рабочих, %; производи-
тельность труда одного рабочего, пары; потери по заработной плате на единицу продукции, руб.; удельные приведенные 
затраты на 100 пар обуви, руб. Анализ полученных характеристик для трёх вариантов заданного технологического про-
цесса при изготовлении всего ассортиментного ряда обуви подтвердил эффективность программного продукта для 
оценки предложенного инновационного технологического процесса с использованием универсального и многофункци-
онального оборудования.  
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Реферат. В статье приведены результаты апробации программного обеспечения, разработанного авторами, для 

оценки компетентности специалистов, привлекаемых к участию в таможенной экспертизе в качестве экспертов по оцен-
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ке продукции требованиям технических регламентов. Наличие такого программного обеспечения позволит ТК ТС иметь 
инструмент для объективной оценки компетентности привлекаемых специалистов при участии в таможенной экспертизе 
по оценке соответствия продукции во время таможенной экспертизы требованиям технических регламентов и защитить 
отечественных потребителей от недоброкачественной продукции. 

 

В необходимости поиска эффективных решений по оценке компетентности специалистов, привлекаемых ТК ТС для 
участия в таможенной экспертизе, подтолкнули и вынудили полученные результаты исследований о компетентности 
школьников-выпускников, будущих студентов вузов, студентов 1-5 курсов  и преподавателей вузов, которую они пока-
зали при проведении среди них анкетирования о роли компетенций, внесенных в ФГОС ВПО третьего поколения для 
оценки качества подготовки выпускников высших учебных заведений, потенциальных участников рассматриваемого 
процесса по их возможному привлечению ТК ТС к участию в таможенной экспертизе.  

Был проведен опрос с помощью программного продукта, который дал неудовлетворительные результаты. Причин 
этому несколько. Это и существенное уменьшение аудиторных занятий, так называемых «звонковых занятий», сниже-
ние роли профессиональной подготовки, нежелание  предприятий и организаций участвовать в формировании этого 
самого высокого уровня профессиональной  подготовки у студентов и, конечно,  низкий уровень материально-
технической базы большинства вузов из-за отсутствия финансирования из средств федерального бюджета. О первой 
такой особенности мы уже говорили, что не только студенты-эксперты, но и школьники и преподаватели присваивали 
последний ранг, как правило, последнему фактору, внесённому в анкетный опросный лист, предполагая, что раз он на 
последнем месте, значит и роль его на исследуемый процесс незначительна. Любопытным был и тот факт, что во всех 
случаях для одних и тех же факторов, представленных в опросном листе с помощью случайных чисел, результаты опро-
са подтверждали низкий уровень согласованности у опрашиваемых, а именно, по значению  коэффициента конкордации 
(не более 0,22-0,23). Не можем согласиться с мнением преподавателей, что студенты просто не компетентны, т.к. перед 
проведением опроса мы с ними проводили встречу с кураторами групп, с руководством института, деканами факульте-
тов, зав. кафедрами, которые в рамках дисциплины «Профессиональная деятельность», как раз и акцентировали внима-
ние на значимости компетенций, сформулированные в разделе цели и задачи ФГОС ВПО третьего поколения по форми-
рованию у них профессиональных навыков, т.е. все 19 компетенций, приведённые в опросном листе, были у них на слу-
ху.  И всё равно при каждом новом опросе мы получали совсем иной, отличный от предыдущих результатов, но с одним 
и тем же значением коэффициента конкордации, т.е. в пределах 0,22-0,23 и даже меньших значений.  

И, конечно, несмотря на совершенно иное распределение компетенций, последнее место респонденты присваивали 
последнему фактору, обозначенному в опросном листе. Огорчены мы были этим или нет? И да, и нет. Наверное, больше 
огорчены мыслями, что студенты ещё не смогли приобрести для себя мнение об их значимости для формирования у них 
профессиональных навыков. Но с другой стороны – для себя мы подтвердили тот факт, что для опроса необходимо при-
глашать очень высококвалифицированных специалистов, компетентных в данной области, имеющих практический опыт 
работы и понимающих цели и задачи анкетирования. Достоверность этого вывода неоднократно подтверждалась при 
проведении анкетирования студентов-выпускников, которые сдавали государственный итоговый междисциплинарный 
экзамен по специальности, по базовой теме, которую мы выносили на их обсуждение в ККЗ, а именно:  управление ка-
чеством изготавливаемой продукции; метрологическое обеспечение производства востребованной и конкурентоспособ-
ной продукции; роль и значение средств и способов измерения для обеспечения качества продукции и т.д. 

Итоги анкетирования в этом случае были однозначно высокими – коэффициент конкордации составлял 0,75-0,85, 
что говорило о высокой компетенции участников опроса по предложенным проблемам и о их согласованности, т.е. об 
уровне их подготовки как специалистов. А вот по полученным результатам опроса школьников – выпускников, студен-
тов 1-5 курса  и преподавателей, прослеживается интересная закономерность,  а именно: отсутствует согласованность 
между участниками опроса о степени значимости представленных компетенций на формирование качества подготовки 
(коэффициент конкордации не превышает 0,3, а для школьников-выпускников, вообще, равен 0,12, что говорит об от-
сутствии согласованности между ними по исследуемой проблеме); перечень компетенций, отнесённые ими к категории 
значимый и не значимый в основном не совпадают, их выбор осуществлён случайным образом,  в зависимости от места, 
занимаемого им в опросном листе, что подтвердилось при их смешении и перестановки мест в опросном листе, то и 
результат анкетирования при этом оказался совсем другим; отсутствие у участников опроса глубоких знаний о состоя-
нии дел в отраслях народного хозяйства России, об их уровне оснащённости современным инновационным оборудова-
нием, спровоцировал у опрашиваемых равнодушие к тем компетенциям, которые по мнению разработчиков ФГОС ВПО 
третьего поколения как раз и должны были быть значимыми для формирования высококвалифицированных специали-
стов, а это пока не достигается и вина в этом не вузов, а состояние дел в отраслях народного хозяйства и расхожее мне-
ние в высшем руководстве отдельных его представителей, что все можно купить за газ и нефть, что, конечно, ошибочно 
и провоцирует нежелание у специалистов сопереживать за судьбу не только самих предприятий, но по большому смыс-
лу и за судьбу России. Следовательно, к специалистам, привлекаемым в качестве экспертов для участия в таможенной 
экспертизе, предъявляется высокий уровень их компетентности.  

Таким образом, специалисты, привлекаемые к таможенной экспертизе, должны обладать новыми компетенциями: 
знать виды, принципы, методы и средства идентификации и товарной экспертизы, порядок их проведения и правила 
оформления результатов; уметь осуществлять идентификацию и экспертизу новых товаров, выявлять фальсифициро-
ванную продукцию на всех этапах товародвижения; знать способы защиты новых товаров от фальсификации и контра-
факции; быть готовым работать в экспертных организациях, в том числе осуществляющих защиту прав потребителей; 
уметь организовывать таможенную службу; реализовывать цели  и задачи таможенной экспертизы, их основные виды; 
организовывать экспертную деятельность в рамках ТК ТС для проведения таможенных экспертиз различных видов;  
уметь использовать в своей практической деятельности основные классификационные системы и товарные номенклату-
ры, применяемые в практике международной торговли, чтобы обеспечить эффективную работу ТК ТС по оценке каче-
ства и проведения сертификации товаров в международной торговле. 

Очень важно, чтобы они владели методами, используемыми ТК ТС для исследования новых непродовольственных и 
продовольственных товаров.  Уже сегодня в процессе таможенного контроля проводятся разнообразные виды таможен-
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ной экспертизы: идентификационная, товароведческая, материаловедческая, технологическая, криминалистическая, 
судебная, правовая, оценочная и иные экспертизы, при проведении которых специалисты должны подтвердить наличие 
у них профессиональных знаний во многих областях науки и техники и быть высоко квалифицированными и компе-
тентными. От их знаний, опыта, личных качеств, т.е. компетентности, зависят объективность и достоверность решения о 
возможности его привлечения в работе таможни для экспертизы.  

В работе авторы смогли с одной стороны показать возможность экспертизы для оценки компетентности привлекае-
мых таможней специалистов для  в качестве экспертов маркетинговых коммуникаций по соответствию продукции нор-
мативно-правовым требованиям в рамках ТК ТС и выбору предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта продук-
ции, с другой стороны убедиться – компетентны ли привлечённые специалисты в качестве экспертов или нет, что позво-
лит ТК ТС исключить ошибки в своей работе, а потребители будут приобретать продукцию только высокого качества и 
соответствующую требованиям технических регламентов.  
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Ключевые слова: воздухопроницаемость, гармонизация стандартов. 
Реферат. Существует проблематика неполного совершенствования методов определения показателей качества и 

безопасности для текстильных товаров, которая заключается в отсутствии гармонизации методики определения показа-
теля воздухопроницаемости текстильных материалов с международными стандартами. 

Согласно перечню документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осу-
ществления оценки (подтверждения) соответствия продукции воздухопроницаемость для текстильных материалов оце-
нивается по методике, в соответствии с ГОСТ 12088-77 «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения 
воздухопроницаемости». Однако данный стандарт нуждается в изменениях, связанных с гармонизацией с междуна-
родными стандартами. 

Гармонизация стандартов имеет важнейшее значение для расширения взаимовыгодного обмена товарами и услуга-
ми, развития и углубления промышленного сотрудничества и совместного решения научно-технических проблем, по-
вышения и обеспечения качества продукции, позволяет нести всестороннюю ответственность за реализуемую продук-
цию на всех уровнях, осуществлять эффективное взаимодействие с партнерами и потребителями, а также вести грамот-
ный анализ качества продукции. 

 

Воздухопроницаемость – это способность текстильных материалов пропускать воздух. Она характеризуется коэф-
фициентом воздухопроницаемости, который показывает, какое количество воздуха проходит через единицу площади в 
единицу времени при определенной разнице давлений по обе стороны материала. Величина коэффициента воздухопро-
ницаемости зависит от разности давлений по одну и другую стороны материала, поэтому сравнение воздухопроницае-
мости производится при определенной разнице давления, которая указывается цифровым индексом при обозначении 
коэффициента воздухопроницаемости. В условиях эксплуатации одежды разность давлений может возникнуть или под 
влиянием разности температур воздуха под одеждой и наружного, или под влиянием ветра. Воздухопроницаемость как 
материалов для одежды, так и пакетов из них чаще всего определяется при разности давлений Р = 50 н/м2 (5 мм вод. ст.), 
что соответствует скорости ветра, равной 8–10 м/с [1].  

Определяемая при постоянной разнице давлений воздухопроницаемость зависит также от структуры материала, ко-
торая определяет наличие сквозных пор. Количество, форма и размеры пор влияют на сопротивление, оказываемое ма-
териалом потоку проходящего воздуха. 

При одинаковой площади пор воздухопроницаемость материалов может быть различной. Воздух под влиянием раз-
ности давлений просачивается через ткань, совершая работу. Часть работы затрачивается на трение воздуха о ткань, 
часть – на преодоление инерционных сил внешней среды. Чем мельче поры, тем больше трение воздуха о ткань. 
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Поэтому при одинаковой общей площади пор воздухопроницаемость тканей и трикотажа из тонких нитей с мелкими 
порами меньше, чем воздухопроницаемость материалов с крупными порами. В тканях и трикотаже из слабо скрученных 
рыхлых ворсистых нитей поры между нитями частично закрыты выступающими из нитей волокнами, если же нити 
скручены сильно, поры остаются сквозными. Поэтому ткани и трикотаж из гладких, сильно скрученных нитей имеют 
большую воздухопроницаемость [1].  

Ткани, обладающие наиболее компактной структурой, являются наименее воздухопроницаемыми. Так, воздухопро-
ницаемость таких переплетений, как саржевые, сатиновые и мелкоузорчатые больше, чем полотняного при прочих рав-
ных условиях. С ростом длины перекрытий структура тканей становится более рыхлой и их воздухопроницаемость уве-
личивается. В тканях с начесом или в валяных тканях, где сквозные поры между нитями заполнены волокнами, возду-
хопроницаемость зависит от толщины ткани и рыхлости ее структуры. Воздухопроницаемость суровых тканей больше, 
чем отделанных, подвергнутых отварке и крашению, и особенно аппретированных и прессованных тканей [1].  

Воздухопроницаемость тканей, трикотажа и нетканых материалов определяют на приборах, работающих по принци-
пу создания по обеим сторонам образца определенной разницы давлений, в результате чего воздух движется через обра-
зец.  

Согласно перечню документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осу-
ществления оценки (подтверждения) соответствия продукции воздухопроницаемость для текстильных материалов оце-
нивается по методике, в соответствии с ГОСТ 12088-77 «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения 
воздухопроницаемости». В соответствии с данным стандартом устанавливается метод определения воздухопроницае-
мости, который распространяется на бытовые ткани, ткани военного назначения, для спецодежды технические и спе-
циального назначения, трикотажные и нетканые полотна, войлок, искусственный мех, дублированные материалы и 
изделия из них [2].  

Для испытания тканей применяют приборы марок ВПТМ.2, ВПТМ.2М, ATL-2 (FF-12) или марки УПВ-2, обеспе-
чивающие измерение воздухопроницаемости в диапазоне от 2,5 до 10750 дм3/м2с; разрежение под точечной пробой 
49 Па (5 мм вод. ст.); силу прижима точечной пробы 147 Н (15 кгс). Преимуществом данного стандарта является воз-
можность получения сопоставимых результатов испытаний, которые будут являться действительными на территории 
стран СНГ [3].  

Однако данный стандарт нуждается в изменениях, связанных с гармонизацией с международными стандартами. 
Стандарты ГОСТ представляют собой основу системы обязательной сертификации, которая является главным ин-

струментом технического регулирования современного рынка. Именно эти стандарты позволяют защитить потребителя 
и окружающую среду от проникновения на рынок небезопасных товаров и технологий. В настоящее время стандарты 
ГОСТ являются базовой оценочной сеткой для выдачи сертификатов и деклараций соответствия, как в обязательном 
порядке, так и на добровольной основе [4].  

В отличие от более общих стандартов ГОСТ ИСО, эта система стандартизации охватывает конкретные группы това-
ров и услуг, подлежащих оценке в рамках качества и безопасности.  

Система стандартов ГОСТ ИСО была создана в качестве аналога международной оценочной шкалы ISO, действую-
щей в области оценки качества управления производством и бизнесом. Эта система позволяет гармонизировать многие 
области рыночных отношений со списком аналогичных международных требований [4].  

Принципы стандартов ГОСТ ИСО позволяют  нести всестороннюю ответственность за реализуемую продукцию на 
всех уровнях, осуществлять эффективное взаимодействие с партнерами и потребителями, а также вести грамотный ана-
лиз, планирование и постоянную работу над повышением качества продукции. Стандарты ГОСТ ИСО предполагают 
всестороннюю защиту интересов конечного потребителя [4].  

Существует проблематика неполного совершенствования методов определения показателей качества и безопасности 
для текстильных товаров, которая заключается в отсутствии гармонизации методики определения показателя воздухо-
проницаемости текстильных материалов с международными стандартами. 

На территории Российской Федерации действует национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9237-99 «Материалы тек-
стильные. Метод определения воздухопроницаемости», который устанавливает метод определения воздухопроница-
емости и может быть применен к большинству видов текстильных материалов, включая ткани технического назначе-
ния, нетканые материалы, войлок, искусственный мех, трикотажные полотна и готовые текстильные изделия, обла-
дающие воздухопроницаемостью [5].  

Данный стандарт представляет собой аутентичный текст стандарта ЕН/ИСО 9237-95 «Текстиль. Определение 
воздухопроницаемости тканей» [5].  

Гармонизация стандартов имеет важнейшее значение для расширения взаимовыгодного обмена товарами и услуга-
ми, развития и углубления промышленного сотрудничества и совместного решения научно-технических проблем, по-
вышения и обеспечения качества продукции [4].  

Таким образом, в целях подтверждения соответствия текстильной продукции требованиям Технических регламентов 
ТС (ЕАЭС) можно рекомендовать использование стандартной методики, гармонизованной с международными стандар-
тами. Для этого требуется включение стандарта, гармонизированного с международным, на метод определения возду-
хопроницаемости текстильных материалов в Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения технического регламента 
Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. 
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ка рисков.  
Реферат. В связи с выходом пятой версии стандарта ISO 9001:2015, где особое внимание уделяется рискам и их пре-

дупреждению, актуальным вопросом является управление рисками процессов как СМК организаций, так и СМК вузов. 
PFMEA - анализ видов и последствий потенциальных несоответствий процессов основан на оценивании экспертами по 
специальным шкалам показателей значимости, вероятности появления и вероятности обнаружения риска и дальнейшей 
математической обработке результатов, которая позволяет получить обоснованные значения приоритетного числа рис-
ков.  

В статье приведены конкретные результаты управления рисками процессов подготовки специалистов СМК УО 
«ВГТУ», а также разработанные рекомендации для обработки рисков этой группы, представляющие собой конкретные 
предложения для устранения либо минимизации рисков. 

 

В связи с выходом пятой версии стандарта ISO 9001, где особое внимание уделяется рискам и их предупреждению, в 
организации, а особенно в вузе необходимо применять инструменты и методы, позволяющие более эффективно анали-
зировать и предупреждать риски. Одним из таких методов может стать FMEA – анализ видов и последствий потенци-
альных несоответствий. Различают методы DFMEA (Design Failure Mode and Effects Analysis)– анализ видов и послед-
ствий потенциальных несоответствий конструкции и PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis)– анализ видов и 
последствий потенциальных несоответствий процессов. Применительно к рискам СМК вуза реализуется PFMEA-
методология. PFMEA предполагает получение количественных оценок значимости, возникновения и обнаружения по-
тенциальных несоответствий или их причин на основе статистических данных или мнений экспертов с помощью соот-
ветствующих типовых шкал.  

После получения экспертных оценок определяется приоритетное число риска (Risk Priority Number) – обобщенная 
количественная характеристика риска несоответствия. Приоритетное число риска (ПЧР) определяется путем перемно-
жения экспертных оценок значимости, возникновения и обнаружения. В соответствии с рассчитанным значением ПЧР 
риску присваивается одна из характеристик: «неприемлемый риск», «умеренный риск», «критический риск», «незначи-
тельный риск». Таким образом, реализуется процесс «Управление рисками», после которого  предусматривается выра-
ботка оперативных управляющих воздействий на процесс – «Обработка риска». Данный процесс включает выбор и 
осуществление мер по минимизации или устранению риска, исходя из результатов оценки. В зависимости от выявлен-
ного уровня риска разрабатываются конкретные экономически эффективные стратегии и планы действий по увеличе-
нию потенциальных выгод и сокращению потенциальных затрат. Перечень рисков процессов образовательной деятель-
ности вуза условно был разделен на 4 группы (таблица 1). 

 

Таблица 1 − Классификация рисков процессов образовательной деятельности вуза 

Риски, относящиеся к процессам 
подготовки специалистов 

Низкий уровень подготовки абитуриентов 
Учебные программы, не учитывающие современные научные достижения 
Слабая теоретическая и практическая подготовка обучающихся 
Необъективная оценка знаний обучающихся 
Недостаточная квалификация преподавателя 
Низкий уровень мотивации к учебе у обучающихся 

Риски, относящиеся к процессам 
измерения, анализа и улучшения 

Низкое качество мониторинга, измерений и анализа действующих процессов 
Низкая удовлетворенность персонала

Риски, относящиеся к процессам 
управления 

Недостоверная оценка потребностей потребителей (студентов, их родителей, рабо-
тодателей) 
Неправильная трансформация требований потребителей в характеристики образо-
вательной услуги 
Недостаточность корректирующих и предупреждающих действий по улучшению 
процесса 
Отсутствие специальностей, необходимых современному рынку труда

Риски, относящиеся к процессам 
обеспечения ресурсами 

Недостаточно современная материально-техническая база вуза 
Неактуализированный фонд учебно-методической литературы и ТНПА 
Высокие показатели среднего возраста ППС Невыполнение графика повышения 
квалификации персонала
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Главным преимуществом применения PFMEA-методологии в СМК вуза является то, что она позволяет обоснованно 
расставить приоритеты в процессе управления рисками, так как ни один вуз не обладает безграничными ресурсами для 
снижения или предотвращения всех рисков.  

Используемые в методологии PFMEA принципы и принятые критерии риска позволяют вынести обоснованные ре-
шения по своевременному принятию мер, снижению возможных рисковых потерь, гибкому оперативному и тактиче-
скому управлению внутренними и внешними рисками процессов СМК вуза, что было доказано на примере работы с 
рисками процессов СМК УО «ВГТУ». 

 
 
УДК 685.34:006.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ  
ПАРАМЕТРОВ  ПРИБОРА  ХАЙЛОВА  НА  РЕЗУЛЬТАТ  

УСТОЙЧИВОСТИ  ОКРАСКИ  КОЖ  К  ТРЕНИЮ  
Петюль И.А., доц.,  Матвеев А.К., маг.,  Медведская Е.В., студ. 

Витебский государственный технологический университет,  
г. Витебск,  Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: устойчивость окраски, трение, прибор Хайлова, цветовое различие. 
Реферат. Данная работа посвящена проблеме оценки такого показателя, как устойчивость окраски кожи к трению, 

который нормируется техническими регламентами Евразийского союза, распространяющимися на продукцию легкой 
промышленности и товары для детей.  Показана необходимость разработки прибора и методики для оценки этого пока-
зателя в готовой обуви, а не на материалах, как предусмотрено существующими стандартными методами. В работе 
представлены результаты исследования устойчивости окраски кож к сухому трению при изменении параметров испыта-
ния на приборе Хайлова. Варьируемыми факторами являлись усилие прижима смежной ткани к испытываемому образцу 
и длина пути, проходимого образцом по смежной ткани. Оценка устойчивости окраски при изменении параметров ис-
пытания проводилась на спектрофотометре по показателю полного цветового различия между смежной неокрашенной 
тканью и закрашенным участком. Установлен вид зависимости между полным цветовым различием и параметрами ис-
пытания.  Полученные результаты использованы при разработке конструкции прибора и методики неразрушающего 
контроля  данного показателя в готовой обуви.  

 

Проблема определения устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению возникла в связи с введением в дей-
ствие в Республике Беларусь технических регламентов Евразийского союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 
легкой промышленности» и ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».  В 
указанных документах нормируется значение этого показателя для обувных  кож, а выполнение требований технических 
регламентов является обязательным как для производителей, находящихся на территории Евразийского союза, так и для 
импортеров. В основном в Республику Беларусь  импортируют  готовую обувь, а не кожи,  поэтому данный показатель 
испытательным лабораториям приходится определять на образцах, выкроенных из готовой обуви. Достаточно часто 
возникают ситуации, когда подготовить образцы для проведения испытаний нужных размеров в соответствии с требо-
ваниями стандартных методик, указанных в регламентах, невозможно  из-за ограниченности размеров деталей готовой 
обуви.  

 В настоящее время существует несколько стандартных методик по определению устойчивости окраски кожи и меха 
к сухому и мокрому трению:  ГОСТ 938.29-77, ГОСТ Р ИСО 20433-2011, ГОСТ Р 52580-2006, ГОСТ 13869-74. Все эти 
методы отличаются конструкциями применяемых приборов, размерами и формой испытываемых образцов, параметрами 
испытаний, а именно длиной пути, на котором происходит контакт между смежной тканью и испытываемым образцом, 
усилием прижима смежной ткани к испытываемому образцу и характером движения истирающего элемента (враща-
тельное или возвратно-поступательное). Указанные методы относятся к методам разрушающего контроля и в большин-
стве случаев не могут быть применены для контроля устойчивости окраски кожи на готовой обуви. В связи с этим воз-
никла необходимость в разработке нового оборудования и методики проведения испытаний, позволяющей давать оцен-
ку этого показателя непосредственно в готовой обуви, в том числе и на моделях, изготовленных из деталей малой пло-
щади (например, летнего ассортимента или детской). 

С этой целью на приборе Хайлова (ГОСТ 938.29) были проведены исследования по оценке степени влияния основ-
ных метрологических параметров испытания на интенсивность закрашивания смежной ткани. В процессе эксперимента 
изменяли следующие параметры: 

 усилие прижима между смежной тканью и испытываемым образцом; 
 длину пути проходимой образцом по смежной ткани. 
Исследования по влиянию усилия прижима проводились по ГОСТ 938.29, но в процессе эксперимента варьировали 

массу груза, обеспечивающего усилие прижима между смежной тканью и испытываемым образцом. В  процессе экспе-
римента применяли грузы массой 300, 500, 800, 1000, 1200 и 1500 г. Оценивание результатов испытания проводилось 
инструментальным методом по ГОСТ Р ИСО 105-А05 с измерением полного цветового различия на спектрофотометре. 
В качестве эталонного значения было выбрано среднее значение характеристик яркости L и  цветовых характеристик a и 
b неокрашенной смежной ткани. График изменения полного цветового различия в зависимости от массы груза, обеспе-
чивающего усилие прижима, представлен на рисунке 1. 
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В конструкции прибора Хайлова контактное пятно формируется на участке смежной ткани длиной 63 мм и шириной 
30 мм, а длина пути, которую проходит любая  точка образца кожи по смежной ткани соответственно составляет 630 мм.  
При проведении испытания максимальная степень закрашивания смежной ткани происходит на участке от 5 до 10 цик-
лов вращения барабана. При дальнейшем увеличении количества циклов наблюдается явное уменьшение полного цве-
тового различия  по экспоненциальной зависимости. Поэтому при разработке прибора нужно учитывать длину пути 
проходимую образцом по смежной ткани, чтобы обеспечить максимальный переход красителя на смежную ткань.  

В разрабатываемой конструкции прибора площадь контактного пятна  существенно меньше, чтобы обеспечить воз-
можность испытания обуви, изготовленной из деталей верха и подкладки малой площади, а длина пути (или количество 
циклов вращения) предусматривается регулируемым параметром. 

 
 
УДК 675.017.88 

ИССЛЕДОВАНИЕ  УСТОЙЧИВОСТИ  ОКРАСКИ  
КОЖЕВЕННЫХ  МАТЕРИАЛОВ  К  ВОЗДЕЙСТВИЮ  

СУХОГО  ТРЕНИЯ  
Петюль И.А., доц.,  Шеверинова Л.Н., нач. центра испытаний и сертификации,  

Матвеев А.К., маг. 
Витебский государственный технологический университет, 

г. Витебск,  Республика Беларусь  
 
Ключевые слова: устойчивость окраски, трение, интенсивность, цвет, цветовое различие, смежная ткань. 
Реферат. В работе кратко изложена сущность методик определения устойчивости окраски материалов к воздей-

ствию трения, указаны способы получения оценок интенсивности закрашивания смежных тканей. Представлены резуль-
таты исследования устойчивости окраски натуральных кож, предназначенных для изготовления кожгалантерейных из-
делий и верха обуви, проведенные по различным методикам с последующей оценкой  интенсивности закрашивания 
смежных тканей различными методами. Отмечена разница в результатах испытаний, полученных по разным методикам, 
даны рекомендации производителям для входного контроля поступающего сырья. Проведен анализ влияния методов 
инструментальной и визуальной оценок на результат испытания.  

 

Как было показано в материалах работы [1], актуальной является проблема разработки современных приборов и ме-
тодик определения устойчивости окраски кож к воздействию трения в готовой обуви или кожгалантерейных изделиях. 
При определении этого показателя сущность метода заключается в том, что на тестируемую пробу материала оказыва-
ется истирающее воздействие смежной тканью при определенном усилии прижима. Далее проводится оценка закраши-
вания смежной ткани. В качестве смежной ткани, контактирующей с испытываемой пробой, используют специально 
выработанную неокрашенную хлопчатобумажную, на которой определяют степень закрашивания вследствие перехода 
на нее красителя с пробы. 

При проведении оценки закрашивания смежной ткани при испытаниях кож руководствуются теми же требованиями 
и правилами, как и для текстильных материалов, сущность которых изложена в ГОСТ 9733.0-83 или стандартах ГОСТ 
ИСО серии 105/А под общим наименованием "Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски". Докумен-
ты устанавливают требования к шкалам серых эталонов, применяемых при оценке результата испытания  в баллах и 
методике их применения. Дополнительно в ГОСТ ИСО 105/А в частях 04 и 05 изложен инструментальный подход к 
оценке степени закрашивания смежных тканей и оценке изменения первоначальной окраски с последующим переводом 
в балльную шкалу.  

Для оценки степени закрашивания используют стандартные шкалы серых эталонов, представляющие из себя набор 
из пяти или девяти пар ахроматических (серых) полос ткани или картона, соответствующих в обоих случаях диапазону 
контрастов от балла 5, означающего отсутствие контраста, до балла 1, означающего сильный контраст.  Оценку прово-
дят визуально по видимому контрасту между исходной смежной тканью и подвергшейся воздействию со стороны испы-
танной пробы. В случае появления разногласий при оценке результатов испытаний проводят инструментальное измере-
ние цветовых различий в соответствии с ГОСТ Р ИСО 105-А04. Сущность этого метода заключается в том, что измеря-
ют цвет пробы смежной ткани, подвергнутой испытанию на устойчивость окраски в контакте с тестируемой пробой 
материала, и цвет пробы смежной ткани, подвергнутой аналогичному испытанию на устойчивость окраски, но в отсут-
ствие тестируемой пробы. Для обеих проб определяют характеристики в системе СIЕLab светлоты L*, насыщенности 
С*ab цветового тона hab, по которым рассчитывают приращения компонент цветового различия в системе CIELab (ΔL*, 
ΔC*ab, и ΔН*ab),  и затем, используя уравнения, переводят в эквивалентные баллы, соответствующие оценке степени 
закрашивания по серой (ахроматической) шкале по ГОСТ Р ИСО 105-A03. Для проведения испытания используют спек-
трофотометр и освещающий пробу светом, подобным свету стандартных источников освещения D65 или С. 

Испытания кож, предназначенных для изготовления сумок и обуви, проводятся по различным методикам, но оценка 
выполняется с применением шкал серых эталонов. С целью анализа сопоставимости методик испытаний и методов 
оценки получаемых результатов были проведены исследования натуральных кож различного назначения с применением 
методик, указанных в [2] и [3] и способов оценки, указанных в [4], [5] и [7]. Объектами исследования являлись импорт-
ные кожи, получаемые предприятиями г.Витебска от различных поставщиков.  Результаты представлены в таблице 1. 

 
 
 
 
 



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

                                                                                                                         Витебск 2015 362 

Таблица 1 – Результаты определения устойчивости окраски к сухому трению для натуральных кож различного 
назначения 

№ обр. 
Назначение 

кожи 
Цветовой тон 

Методика испытания 
ГОСТ 938.29 

Методика испытания 
ГОСТ 28631 

Органолептическая 
оценка по 

ГОСТ 9733.0-83 

Инструментальная 
оценка по 

ГОСТ 105-А04-99 

Органолептическая оценка 
по ГОСТ 9733.0-83 

1 Верх сумок Черный 5 4,5 5 
2 Верх сумок Коричневый 5 4,5 5 
3 Верх сумок Черный 5 5 5 
4 Верх сумок Синий 5 4,5 5 
5 Верх сумок Черный 5 4,5 5 
6 Верх сумок Черный 5 4,5 5 
7 Верх сумок Серо-зеленый 5 4,5 5 
8 Верх сумок черный 5 4,5 5 
9 Верх обуви Черный 3 1 2 

10 Верх обуви Черный 2 1 2 
11 Верх обуви Коричневый 4 4 4 
12 Верх обуви Красный 3 1 1 
13 Верх обуви Черный 4 3,5 3 
14 Верх обуви Черный 4 3,5 4 
15 Верх обуви Черный 5 4,5 5 

 

Как следует из анализа данных, представленных в таблице, результат испытания зависит как от применяемой мето-
дики, так и от метода оценки степени закрашивания смежной ткани. Испытания кожгалантерейных товаров по  ГОСТ 
28631 проводят путем трехкратного трения вручную по образцу материала. Для материалов с прочным крашением по-
лученный результат интенсивности окрашивания смежной ткани дает оценку в баллах такую же, как при испытаниях на 
приборе Хайлова по ГОСТ 938.29. Но для материалов с обычной или низкой устойчивостью окраски значение показате-
ля, полученное трехкратным трением оказалось ниже, чем на приборе Хайлова, что вероятно объясняется неконтроли-
руемым усилием прижима смежной ткани к образцу. Поэтому, при входном контроле, чтобы получить хотя бы пример-
ную оценку показателя, потребителю достаточно провести элементарные испытания трёхкратным трением. 

В целом можно отметить, что образцы кож для производства сумок оказались с наиболее устойчивой окраской, чем 
образцы для производства обуви, так как к этим материалам предъявляются более высокие требования со стороны по-
требителей. В обуви же потребители предъявляют более жесткие требования по этому показателю к подкладке обуви, 
нежели к материалам верха. 

Что касается методов оценки, то здесь нужно отметить существенное различие в полученных результатах. При оце-
нивании инструментальным методом интенсивности окрашивания смежных тканей для образцов кож прочного краше-
ния, отклонение от визуальных оценок составило не более 0,5 балла по всем испытанным образцам, что является вполне 
допустимым с учетом оценки расширенной неопределенности метода. Но для кож с низкой устойчивостью окраски ин-
струментальный метод дает более низкую оценку в баллах, а отклонения достигают на некоторых образцах  двух бал-
лов. 

Безусловно, более предпочтительным является применение инструментальной оценки, так как расширенная неопре-
деленность этого метода ниже и исключается субъективное влияние на результат эксперта, поводящего оценку, обу-
словленное его психофизиологическими особенностями. Но оборудование, применяемое для измерения цветовых харак-
теристик, имеется далеко не в каждой лаборатории, определяющей устойчивость окраски. На наш взгляд альтернатив-
ным и достаточно объективным методом является метод оценки результата испытания с использованием сканирующих 
устройств, современных компьютеров и соответствующего программного обеспечения. Для реализации этого подхода в 
основу расчета цветовых характеристик необходимо взять другую цветовую модель (цветовое пространство), основан-
ную не на визуальном восприятии, и с целью сопоставимости полученных результатов разработать уравнения и соответ-
ствующее программное обеспечение для пересчета цветовых характеристик в баллы.   
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ентированное  смятие. 
Реферат. В статье освещены теоретические подходы к определению коэффициента несминаемости при различных 

видах смятия тканей. 
 

Для материалов одежды несминаемость является весьма значимым показателем качества. Многократное неориенти-
рованное смятие цилиндрических образцов лучше отражает условия эксплуатации отдельных деталей одежды, чем од-
нократное ориентированное смятие по складкам полосок, рекомендуемое стандартными методами. 

При неориентированном смятии уменьшение коэффициента несминаемости Кн с увеличением числа n циклов смятия 
с кратковременным отдыхом и последующее увеличение Кн при длительном отдыхе аппроксимируются уравнениями: 

 

                                                                                 Кн = К − а +                                                                             (1) 

 																																																																																											Кн = − +                                                                           (2) 

 

где К1 – коэффициент  несминаемости после первого цикла смятия; 
К – коэффициент, характеризующий  несминаемость в начальной стадии многократного смятия; 
а, b, c, D, A, B – постоянные зависящие от состава и структуры материала. 
 

При Т = 0 и  n=1 из формулы (2) определяют 
 																																																																																																К = −                                                                                     (3) 
 

При Т=0 и n→∞ из формулы (1) и (2) соответственно находят значение 			К = −   или 			К = К −   .  Чем 

меньше разность К1 – Кmin, тем материал устойчивее к многократному смятию. Поскольку  К1− =    или     

К1− = (1 − ) , следовательно величины а и с характеризуют устойчивость, а S и D – неустойчивость полотен к 

многократному смятию и для лучших материалов  S и D минимальны. 
Если смятие прекращено после достаточно большого заданного числа циклов m=20, чему соответствует величина 

коэффициента несминаемости Кm, то во время последующего длительного отдыха при Т→∞ в соответствии с формула-
ми (1) или (2) имеем  

                                                                                          К0= + А                                                                                      (4) 
     

Хорошо восстанавливаемое после отдыха полотно имеет наибольшую величину К0, чему соответствует наименьшее 
значение А. Чем меньше постоянная В, тем быстрее происходит исчезновение складок смятого материала. Практически 
величину К0  измеряют после 1-2 ч. отдыха. 

    Следует отметить, что оценка несминаемости полотен по Кm или  и  К0 значительно полнее, чем только по од-
ной стандартной величине К1. В формулах (1) и (2) при оценке несминаемости материала используют 4-5 его констант.  

Для анизотропных текстильных полотен измерение коэффициентов несминаемости приводится, как минимум, в 
двух направлениях – вдоль и поперек полотна. При наличии нескольких характеристик несминаемости возникает вопрос 
о наиболее целесообразном использовании их при комплексной оценке качества полотен и изделий из них. 

В некоторых работах используют сумму углов восстановления, т.е. сумму коэффициентов несминаемости по ГОСТу 
19204-73. Такая оценка не выявляет анизотропию полотен и не может быть признана правильной, так же как и анало-
гичная оценка усредненных коэффициентов несминаемости, измеренных в двух и более направлениях [1]. 

 В деталях одежды смятие идет чаще вдоль полотна, поэтому за основную оценку следует принять коэффициенты 
несминаемости Кд i, измеренные в этом направлении. Второй характеристикой, учитывающей анизотропию несминаемо-
сти полотен, является величина  А90, которую вычисляют по формуле    

  																																																																																							А = Кш	д	     ,                                                                                       (5) 

где Кш i – коэффициенты несминаемости по ширине полотна,  
      Кд i – коэффициенты  несминаемости по длине полотна. 

     

Числовое значение А90 следует вычислять и округлять по 0,01 только достоверной разнице Кш i  - Кд i , которую про-
веряют с помощью критерия t. Если разность окажется недостоверной, то условно применяют А90 =1 и записывают чис-
ло без десятых и сотых. Для деталей одежды, выкраиваемых под углом 450, дополнительно вычисляют по формуле (5) 
величину А45 при замене значений Кш i на коэффициенты несминаемости К45, которые измеряются  в свою очередь на 
образцах, выкроенных под углом 450  к оси полотен.  

 



Новое в технике и технологии в 
текстильной и легкой промышленности 

                                                                                                                         Витебск 2015 364 

Список использованных источников 
1. ГОСТ 19204 -73. Полотна текстильные и штучные изделия. Методы определения несминаемости. Б.А.Бузов. 
2. Б.А. Бузов и др. «Материаловедение швейного производства. М.1986 . 
3. Б.А. Бузов идр. «Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства». М 1991 г. 
 
 
УДК  335.54:685.71 

О  РОЛИ  ЦЕНОВОЙ  ЭЛАСТИЧНОСТИ  В  
ОБЕСПЕЧЕНИИ  ВОСТРЕБОВАННОСТИ  И  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ИМПОРТОЗАМЕЩАЕМОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ОБУВИ  

Сохань И.С., студ.,  Гетманова Э.Ф., асп.,  Мелешко Е.Н., доц. 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ,  

г. Шахты,  Российская Федерация 
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ность, конкурентоспособность ассортиментного ряда, сбыт. 
Реферат. В статье авторы анализировали возможности ценовой эластичности и жизненного цикла ассортиментного 

ряда на обеспечение финансовой стабильности обувных предприятий,  расположенных в регионах ЮФО и СКФО. 
 

Любое производство обуви или иного товара должно начинаться с плана продаж, который разрабатывается отделом 
сбыта (маркетинга). Данный финансовый прогноз должен включать планируемые объёмы продаж на период, планируе-
мая цена продажи и планируемая прибыль по данному виду товара. 

Для  математической модели был выбран такой вид товара как детская обувь. В Южном и Северо-Кавказском  окру-
гах производство данного вида товара отсутствует, а, следовательно, вся продукция импортируется. Налаживание вы-
пуска в нашем регионе считается экономически выгодным и целесообразным. Но при промышленном производстве 
необходимо знать момент времени, когда следует прекратить выпуск данной модели обуви и перейти на новую модель 
или шить другую модель в больших объёмах (диверсификация выпускаемой продукции). Для этой цели можно исполь-
зовать такой показатель как ценовая эластичность. Она показывает процентное изменение сбыта в результате изменения 
цены на 1 % и может сравниваться по различным маркам товара.  На первом этапе построения модели спрогнозируем 
идеальную схему реализации детской обуви предприятием-производителем через магазин. Фирма несет дополнитель-
ные издержки по найму персонала и аренде торгового павильона. Сумма дополнительных затрат может быть различна и 
зависит от рыночных условий. Если дополнительные затраты предприятия растут, то точка достижения безубыточности 
переместиться вправо, следовательно, предприятие получит меньший объём прибыли (на графике прибыль показана как 
заштрихованный треугольник). Вначале определим масштабы безубыточного сокращения продаж после повышения 
цены. Относительное безубыточное изменение продаж составит (%): 

 

                                          BSCp = -P / (CM + P)·100 = -39,5 / (92,05+39,5)·100 = -30,                                               (1) 
 

где BSCp – безубыточный прирост продаж в результате изменения цены,%; 
      P – изменение цены; 
      СМ – удельный выигрыш. 
 

Определяя безубыточное изменение продаж в абсолютных величинах, мы в данном случае берем в качестве отправ-
ной точки не уже достигнутый, а ожидаемый объём продаж (ведь именно его достижение мы хотим предотвратить). 
Тогда безубыточное изменение продаж равно (пар): BSCа = 4000·(-0,3) = 1200 

Таким образом, если после повышения цены на обувь объём ее продаж сократиться менее чем на 1200 пар, то пред-
приятие получит большую, чем прежде прибыль. Если объём продаж упадет больше чем на 1200 пар, то предприятие  
столкнется с сокращением прибыли от реализации (эффект цены окажется меньше, чем эффект объёма). Также мы 
должны учесть ещё и выгоду от предотвращенного прироста постоянных затрат. По данным инженерной службы пред-
приятия, покупка оборудования, которое позволило бы предприятию производить до 4000 пар обуви в месяц, потребо-
вала бы расходов в сумме 100000 руб. Следовательно, с учетом предотвращенной необходимости нести такие расходы, 
предприятие при повышении цены не проиграет и в том случае, если её продажи сократятся даже больше чем на 30 %, а 
именно на 30 % плюс то безубыточное сокращение продаж, которое сводит к нулю выигрыш предприятия от предот-
вращенного прироста условно-постоянных расходов. Расчет такого комплексного безубыточного сокращения продаж (в 
котором мы показываем сумму затрат на не купленное оборудование соответственно со знаком минус) дает нам следу-
ющий результат: 

 

                             BSCp = - 30 + (-100000) / (131,55 ּ◌4000) ּ◌100 = - 30 – 19 = - 49 %; 
                             BSCа = -0,49 ּ◌4000 = -1960 (пар обуви). 
 

Обратим внимание, прежде всего на варианты 3, 5 и 7. Вариант 3 соответствует ситуации, когда спад продаж после 
повышения цен позволяет фирме производить прежний объём продукции, то есть инвестирование в дополнительное 
оборудование оказывается ненужным. С этого момента предприятие  начинает получать дополнительную прибыль за 
счет экономии на условно-постоянных затратах. Поэтому с этого уровня сокращения продаж появляется величина за-
трат на приобретение оборудования, равная 100000 руб. Вариант 5 соответствует ситуации, когда эффект цены и эффект 
масштаба уравновешивают друг друга и прирост выигрыша становится нулевым. Иными словами, прирост выигрыша 
после повышения цены (39,5 руб.), умноженный на весь объём возможных в будущем продаж (4000 пар), оказывается 
равным сокращению выигрыша, определенному как произведение новой абсолютной величины выигрыша (131,55 руб.) 
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на сокращение объёма продаж по сравнению с возможным в будущем уровнем (1200 = 4000 ּ◌0,3).  Но поскольку пред-
приятие экономит ещё и условно-постоянные затраты, то на самом деле в этот момент её изменение прибыли ещё не 
стало нулевым. Она ещё получает прирост прибыли в размере величины сэкономленных условно-постоянных затрат 
(100000 руб.). И лишь в варианте 7 прирост прибыли предприятия действительно становиться нулевым. Лишь при таком 
падении объёмов продаж – на 1961 пар против возможного в будущем уровня 4000 пар – эффект объёма полностью 
уравновешивает и эффект цены, и экономию условно-постоянных затрат. А значит, если повышение цены на 10 % вызо-
вет падение числа продаж на 50 % и более, то предприятию  надо искать другой вариант ценового решения. Как мы ви-
дим, при сокращении продаж в диапазоне 0-800 пар предприятие  получает дополнительную прибыль (+P) за счет того, 
что с каждой проданной единицы получает больший выигрыш, чем при прежней цене, и его сумма превышает потери 
выигрыша в результате сокращения продаж. Когда сокращение продаж достигает 800 пар, ситуация меняется: на при-
рост прибыли предприятия начинает влиять ещё и экономия на неосуществленных условно-постоянных затратах. По-
этому реально точка безубыточности сдвигается с положения 1201 пара до положения 1961 пара сокращения продаж. В 
этот момент потери из-за эффекта объёма нивелируют весь выигрыш от эффекта цены и предотвращения роста условно-
постоянных затрат. Если, однако, падение продаж превысит и этот рубеж, то предприятие начнет нести прямые потери 
(-P). В результате повышения цены на 10 % объём продаж детской обуви вырос на 15 % от запланированного ранее 
объёма продаж в 2000 пар и составил 2300 единиц. Так как на предприятии существовал запас производственных мощ-
ностей, оно смогло увеличить объём производства без дополнительных условно-постоянных затрат.  Теперь рассмотрим 
ситуацию, когда предприятие вынуждено снижать цену на обувь, а также нести дополнительные условно-постоянные 
затраты. Сначала рассмотрим вариант, когда спрос на обувь имеет эластичность, равную единице, и потому объём сбыта 
возрастает именно на столько процентов, на сколько процентов снизится цена. 

 

Безубыточное изменение объёма продаж равен:  
BSCp = - (-21,7) / (131,55+(-21,7) ּ◌100 = 18,9 % 
 

Таким образом, снижение цены на 5 % окупиться для предприятия лишь в том случае, если число проданных пар 
обуви возрастет на 18,9 % или 455 пар. 

Проанализируем изменение прибыли в течение жизненного цикла обуви. Предприятие получило максимум прибыли 
на стадии роста и минимум на стадии упадка. Если сравним полученные результаты с рентабельностью 1 пары обуви, то 
на стадии роста рентабельность 1 единицы (пары) достигает максимального значения (около 20 %), на стадии зрелости 
снижается до 15 % и к стадии упадка достигает минимальных значений. При эластичности спроса и ежедневного объёма 
продаж, деленный на средний объём продаж за период средний объём продаж за жизненный цикл составил 105 пар. 
Максимальное превышение над средним уровнем наблюдается на этапе роста. Чуть выше среднего значения на этапе 
зрелости и ниже среднего значения на этапе упадка. На этапе зрелости предприятию необходимо было применить одну 
из выше рассмотренных рекомендаций для увеличения продаж, чтобы не получить в будущем убытков. 

График безубыточного объёма продаж пересекается с графиком среднего объёма продаж на этапе перехода стадии 
зрелости на стадию упадка. Таким образом, когда на предприятии по отдельной категории (марке) продукции происхо-
дят следующие факты: 

 Эластичность спроса растет; 
 Рентабельность 1 единицы продукции снижается; 
 Снижается объём продаж; 
 Объём продаж приближается к безубыточному объёму продаж, предприятию необходимо прекратить произво-

дить данную марку обуви или модернизировать её, то есть придать дополнительные свойства, необходимые по-
требителям. 

Предприятию необходимо прекратить производство обуви данной модели в промежутке межу 60 и 70 днем продаж. 
Дальнейшее производство будет приносить убытки, так как спрос на данную модель становиться неэластичен. Таким 
образом, предложенный механизм регулирования реализации с использованием эластичности спроса, позволит пред-
приятию увеличивать продажу обуви и получать дополнительную прибыль. 
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Реферат. В статье авторы исследовали возможности влияния сроков реализации всего ассортиментного ряда обуви 
на ценовую нишу для отечественной обуви и её влияние на спрос. При этом предложен выбор стратегии ценообразова-
ния на отечественную обувь, чтобы гарантировать ей устойчивую востребованность и конкурентоспособность. 

 

Для обуви, наиболее распространенными являются следующие виды скидок, используемые на различных уровнях: 
предприятий, собственных организаций, торговли: скидка бонусная - ценовая скидка, которая предоставляется крупно-
му оптовому покупателю, как правило, постоянным клиентам, не за каждую отдельную сделку, а за обусловленный объ-
ем оборота в год. При этом предприятие получает экономию за счет снижения издержек хранения запасов и транспорти-
ровки обуви. Потребитель же становится заинтересованным в покупке обуви только у одного продавца, что способству-
ет налаживанию долговременных стабильных связей между ними; 

Кроме того, предприятие может идти на инициативное снижение цены при недогрузке производственных мощно-
стей, сокращении доли рынка под натиском агрессивной конкуренции со стороны предприятий - конкурентов и т.д. Вы-
бор стратегии ценообразования зависит не только от вида товара, но и от рынка, на котором работает предприятие. Мо-
гут применяться два вида стратегии: «высокие цены - распродажа - высокие цены» или стратегия «ровных цен».  

Первой стратегией пользуются предприятия, торгующие дорогой модной обувью, наценка на которую в сезоне мо-
жет превышать 100%, благодаря чему  получается прибыль. Но обычно, это виды обуви с коротким жизненным циклом. 
Если босоножки не проданы летом, то, скорее всего, они пролежат на складе до следующей весны. Поэтому очень важно 
в этом случае как можно быстрее избавиться от остатков и освободить склад для новых моделей, уменьшив расходы на 
хранение, эффективно используя площадь. Такие предприятия могут себе позволить один – два раза в год проводить 
распродажу, продавая обувь со скидкой от 30 до 70 % и работая без прибыли, но, зарабатывая деньги в тот период, когда 
новая коллекция продается по нормальным ценам. Если же виды обуви имеют долгий жизненный цикл и мало подвер-
жены моральному старению, устраивать распродажи не имеет смысла. 

К таким видам относится классическая мужская обувь, проверенные, удобные модели, сделанные по проверенным 
технологиям и рассчитанные на людей, предпочитающих строгий стиль. Выпускаются коллекции классической муж-
ской обуви, т.к. она не сильно подвержена тенденциям моды. В этом случае скидки составляют 15-20%. Кроме того, 
любая распродажа - это своего рода информационная акция, в ходе которой привлекаются новые покупатели, которые 
часто приобретают обувь со скидкой и по обычным ценам, что так же позволяет более эффективно реализовывать весь 
ассортимент обуви. 

При определении размера скидок очень важно найти ту грань, когда остается возможность зарабатывать деньги, но 
при этом избавляться от остатков обуви. Кроме того, обувь является сезонным товаром и регулирование цен в зависимо-
сти от сезона - сложная задача для руководителей предприятий. Одной из констант этой задачи является определение 
периода установления скидки на товар. В целом скидка является необходимой при условии падения спроса на обувь, и, 
как следствие, снижение уровня продаж. Весь период пребывания обуви на рынке можно представить в ви де гипербо-
лы, аналогичной гиперболе жизненного цикла товара. Есть период внедрения, для обуви он очень короток, т.к. смена 
сезона в Средней полосе России происходит иногда за пару недель. Затем период роста и зрелости, т.е. сам сезон, в ко-
тором обувь больше всего востребована (1-2 месяца). Далее наступает период спада. Он также весьма непродолжителен 
(2-3 недели). Как же грамотно и своевременно определить в которую из недель (порой дней) установить скидку на товар 
и какого размера она должна быть? 

Представим этот процесс с математической точки зрения. Введем некоторые обозначения. Пусть предприятие выпу-
стило обувь в количестве V. Весь период ее реализации обозначим как N. Этот период согласно вышеизложенной кон-
цепции жизненного цикла разбит на более мелкие периоды 1. Себестоимость пары обуви С, в зависимости от которой 
определена цена на пару обуви Р. Процесс определения периода, в который устанавливается скидка, протекает следую-
щим образом. 

Предприятие выпустило партию обуви и доставило ее в магазин для реализации. При этом объем реализации V = 0. 
Далее в первый период (предположим, 1-ю неделю, 1=1) реализован V1. Для контроля данных об объемах продаж про-
изводится постоянное суммирование объема реализованной обуви. Процесс реализации продолжается. Во 2-ю неделю 
реализован объем V2. Если его величина больше или равна VI, то происходит суммирование объемов для контроля и 
процесс реализации продолжается до последнего периода N. Если V2 меньше VI, то необходимо снизить цену Р, что 
должно привести к увеличению объема реализации. При этом цена Р уменьшается на процент скидки с1, которая опре-
деляется в зависимости от целевой прибыли и является задачей, решаемой в реальном времени. Однако Р не должна 
быть меньше себестоимости С, иначе реализация обуви является убыточной для предприятия и обувь целесообразно 
вернуть на склад и искать другой способ ее реализации. Для проведения анализа и выявления тенденций взаимосвязи 
между объемами продаж, сроками реализации и ценой обуви на проектируемых предприятиях в Южном и Северо – 
Кавказском Федеральных Округах  нами была разработана универсальная модель в среде М8 Ехсе1, которая позволяет 
прогнозировать результаты хозяйственной деятельности предприятия в различных ситуациях при изменении показате-
лей конъюнктуры обувного рынка. В данной модели исходными данными выпуска и реализации различных видов обуви 
являются: период реализации по стадиям жизненного цикла, определенный в неделях, процент продаж в эти сроки, пол-
ный объем продаж, цена единицы изделия. Для конкретного вида обуви и ассортимента эти данные заносятся вручную. 
Такие показатели, как объем производства в натуральном и стоимостном выражении, цена со скидкой и объемы продаж 
после использования скидки определяются автоматически с помощью встроенных формул программы Ехсе1.  

Модель позволяет вести расчет: экономических показателей в зависимости от сопоставления периода реализации 
рассчитанного по недельным срокам, конкретной стадией жизненного пары обуви: внедрение на рынок, зрелость, спад. 
В данном случае прогнозирование осуществляется для реализации мужской обуви весеннего сортимента. Реализация 
мужской во временном отрезке занимает срок  с 4-й недели февраля по 3-ю неделю (таблица 1). 
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Таблица 1 − Анализ сроков и объемов продаж мужской обуви 

Этапы жиз-
ненного цик-

ли 

Период 
реализа 
ции, нед. 

% 
про-
даж 

V про-
даж, тыс. 

пар 

Цена 1 
пары, 
руб. 

У продаж, 
тыс. руб. 

Скидка 
% 

Цена со 
скидкой 
руб. 

% про-
даж 

V продаж:*,

% 
 тыс. руб. 

1 Выход на 
рынок 1 3,0 76,167 1342,25 102235,16 0 1342,25 3,0 76,16 102235,16 

2 Рост 
 

2 3,9 99,017 1342,25 132905,7 0 1342,25 3,9 99,017 132905,7 
3 4,8 121,867 1342,25 163576,25 0 1342,25 4,8 121,867 163576,25 

3,5 6,7 170,106 1342,25 228325,18 0 1342,25 6,7 170,106 228325,18 
3 Зрелость 

 
 
 
 
 
 

4 Спад 
 
 

4 9,9 251,351 1342,25 337376,01 0 1342,25 9,9 251,351 337376,01 
5 10,2 258,967 1342,25 347599,53 0 1342,25 10,2 258,967 347599,53 
6 10,3 261,506 1342,25 351007,37 0 1342,25 10,3 261,506 351007,37 
7 10,3 261,506 1342,25 351007,37 0 1342,25 10,3 261,506 351007,37 

7,5 10,2 258,967 1342,25 347599,53 0 1342,25 10,2 258,967 347599,53 
8,4 6,5 165,028 1342,25 221509,5 20 1073,8 10,2 258,967 278079,62 
9 4,5 114,250 1342,25 153352,73 20 1073,8 7,9 200,57 215375,39 

10 3,1 78,705 1342,25 105642,99 20 1073,8 5,1 129,483 139039,81 
11 2,4 60,933 1342,25 81788,125 20 1073,8 3,9 99,017 106324,56 
12 2,2 55,855 1342,25 74972,448 20 1073,8 1,6 40,622 43620,333 

 

Таким образом, данная модель является основой контроля над товародвижением обуви. При этом необходимо вы-
пускать обувь для людей с разным уровнем дохода, из различных по стоимости материалов, чтобы благодаря высокой 
прибыли, полученной за счет выпуска дорогой обуви, компенсировать затрат на производство обуви из более дешевых 
материалов. Это произойдет с потерей прибыли при реализации обуви, но за счет ценового сегмента будет обеспечен 
высокий уровень ее продажи. 
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ков, управление надежностью. 
Реферат. Предложена методика анализа рисков в сфере услуг на основе требований международных стандартов по 

менеджменту риска, необходимая конкурентоспособным организациям сферы услуг, для выработки комплекса мер опе-
ративного реагирования и предупреждения нежелательных последствий для клиентов в случае попадания в нестандарт-
ные условия .  

 

Организации всех типов и размеров сталкиваются с внутренними и внешними факторами и воздействиями, которые 
порождают неопределенность в отношении того, достигнут ли они своих целей, и когда. Влияние такой неопределенно-
сти на цели организации и есть «риск». Вся деятельность организации включает в себя риск. Менеджмент риска может 
применяться ко всей организации в любое время в ее многих областях и на многих уровнях, а также к особым функци-
ям, проектам и видам деятельности. Риск присутствует в любой деятельности человека. Он может относиться к здоро-
вью и безопасности (учитывая, например, как немедленные, так и долгосрочные последствия для здоровья от воздей-
ствия токсичных химических продуктов). Риск может быть экономическим, например, приводящим к уничтожению 
оборудования и продукции вследствие пожаров, взрывов или других аварий. Он может учитывать неблагоприятные 
воздействия на окружающую среду. Задачей управления рисками является контроль, предотвращение или сокращение 
гибели людей, снижение заболеваемости, снижение ущерба, урона имуществу и логически вытекающих потерь, а также 
предотвращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

С многочисленными рисками также сталкиваются люди при выезде на отдых (в частности за рубеж). По данным 
Росстата за первое полугодие 2015 года  за рубеж выехало 11 259 906 человек, из них 5 114 440 человек с целью туриз-
ма. 

Надо отметить, что сбор и обобщение статистики несчастных случаев, произошедших с российскими туристами, 
представляет определенную сложность, так как информация по таким событиям консолидируется в различных государ-
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ственных органах (МЧС России, МИД России, Роспотребнадзор, Ростуризм, органы управления туризмом субъектов 
Российской Федерации) и в негосударственных организациях (страховщики, туроператоры и их объединения). Вместе с 
тем даже имеющиеся данные красноречиво свидетельствуют о серьезных проблемах, которые пока существуют в обла-
сти обеспечения личной безопасности туристов, особенно в сфере неорганизованного (самодеятельного, активного) ту-
ризма. 

Сильный шторм в Доминиканской республике, наводнение в Тайланде, теракт во Франции, массовые отравления в 
Турции. С этими и многими другими опасностями  сталкиваются российские туристы, путешествую в зарубежные стра-
ны. Чтобы обезопасить путешественников (туристов) от непредсказуемых опасностей, необходимо идентифицировать 
возможные риски, с которыми они могут столкнуться в путешествиях, проанализировать  их и выработать список реко-
мендаций при посещении ряда востребованных туристами для путешествий стран для дальнейшего управления рисками.  

Для повышения эффективности управления рисками необходимо проводить предварительный анализ риска, вклю-
чающий: 

а) идентификацию риска и определение подходов к решению связанных с ним проблем; 
б) использование объективной информации при принятии решений; 
в) удовлетворение регламентированных требований к риску. 
Анализ риска является частью оценки риска и процесса управления риском, и состоит из определения области при-

менения, идентификации опасности и оценки величины риска. Опасности могут быть отнесены к следующим четырем 
основным категориям: природные опасности; технические опасности; социальные опасности; опасности, связанные с 
укладом жизни. 

Опасности, подстерегающие туристов, по своей природе случайны, т.е. подчиняются законам теории вероятности 
(вспышки опасных инфекционных заболеваний, ураганы, кражи и т.д.); потенциальны, т.е. носят скрытый характер, они 
неопределенны во времени и в пространстве (извержение вулканов, наводнения, землетрясения и т.д.); перманентны, т.е. 
существуют постоянно, действуют непрерывно (высокая влажность, загазованность атмосферы города и т.д.); тотальны, 
т.е. они всеобщи, от них не скрыться, они проявляются везде и всегда. 

Было проведено исследование, базируемое на данных по направления, которые пользуются большей популярностью 
при организации отдыха и в которых повышены риски чрезвычайных ситуаций: Европа (на примере Франции), страны 
Центральной Азии (на примере Турции), страны Юго-Восточной Азии (на примере Тайланда). 

Одним из наиболее важных этапов процесса менеджмента риска является «идентификация риска». Необходимо 
идентифицировать источники риска, области воздействия, события (включая изменения в обстоятельствах) и их причи-
ны, а также их потенциальные последствия. Цель данного этапа заключалась в составлении всеобъемлющего перечня 
рисков, основанных на тех событиях, которые могут создавать, повышать, предотвращать, снижать, ускорять или задер-
живать достижение целей. Всеобъемлющая идентификация является критически важной, потому что риск, который не 
был идентифицирован на данном этапе, не будет включен в будущий анализ. По проведенной идентификации и оценки 
величины рисков было выявлено, что наиболее распространенными рисками, с которыми сталкиваются путешественни-
ки во время отдыха являются: 

а) природные опасности: наводнения; землетрясения; ураганы; 
б) технические опасности: отравление продуктами, алкоголем, водой; порча багажа во время транспортировки; 

травмы; несчастные случаи на транспорте; пожары на территории отелей; 
в) социальные опасности: инфекционные заражения; кража личного имущества; военные осложнения и конфликты; 

терроризм; криминальная обстановка и преступность; дефолт в стране отдыха; 
г) опасности, связанные с укладом жизни: проблемы, возникшие в результате алкогольного или токсического опья-

нения. 
Далее был проведен анализ рисков по методу FTA (анализ «дерева неисправностей»). FTA предоставляет возмож-

ность подхода, который является в высокой степени системным, но в то же время достаточно гибким для того, чтобы 
обеспечить возможность анализа множества факторов, включая взаимодействия людей и физические явления. С помо-
щью данного метода были выявлены факторы, влияющие на возникновение рисков, а также были предложены меры 
безопасности и предохранения от возникновения рискованных ситуацией.  

Для стран Центральной Азии наиболее актуальным и распространенными риском является пищевое отравление, а 
также отравление алкоголем и водой. Жертвами отравлений ежегодно становятся все больше туристов.  

Главными причинами отравлений являются: 
− некачественные или испорченные продукты питания в отелях (как правило, происходит в недорогостоящих оте-

лях); 
− попадание водопроводной воды и воды из водоемов в организм человека, что провоцирует заражение инфекциями; 
− попадание инфекции в организм человека через недостаточно промытые либо высушенные фрукты и овощи. 
Меры, которые необходимо предпринимать, в случае наступления риска: 
− принятие мер первой помощи; 
− немедленное обращение в страховую компанию за медицинской помощью. 
Меры предосторожности от наступление риска: 
− употребление только свежих продуктов; 
− не употреблять смешанные и не подвергшиеся термальной обработке продукты (пример: салаты) 
− в гигиенических и пищевых целях использовать только бутилированную воду; 
− заблаговременно (до начала путешествия) оформить медицинский страховой полис. 
Для стран Европы одним из наиболее актуальных рисков в данное время является терроризм.  Беженцы из Сирии, с 

которыми (по данным СМИ) в Европу проникли сотни террористов, а также иные участники террористических актов, 
являются большой проблемой для европейских стран и риском  для туристов, посещающих страны Европы.  

Главные причины возникновения риска: не соблюдение мер безопасности (посещение мест с высоким риском опас-
ности). 
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Меры, которые необходимо предпринимать, в случае наступления риска: 
− не поддаваться панике; 
− в зависимости от места террористического акта (защититься от дыма с помощью влажной ткани приложенной к 

лицу, дышать равномерно и глубоко, если Вас придавило землей, попытайтесь перевернуться на живот, чтобы ослабить 
давление на грудную клетку и брюшную полость и т.д.). 

Меры предосторожности от наступления риска: 
− не находиться вблизи подозрительных предметов, не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте данную вещь; 
− не посещать опасные районы, особенно в ночное время (в различных городах районы разные, например, в Париже 

опасными районами являются 8 и 9 округа). 
В конкретных ситуациях, на примере определенного места, список причин возникновения риска, а также предосто-

рожностей может быть расширен. 
Таким образом, внедрение методики анализа рисков в сфере услуг на основе требований международных стандартов 

по менеджменту риска следует считать актуальной и необходимой конкурентоспособным организациям сферы услуг, 
для выработки комплекса мер оперативного реагирования и предупреждения нежелательных последствий для клиентов 
в случае попадания в нестандартные условия.  
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оценки качества, технические нормативные правовые акты. 
Реферат. Статья представляет собой аналитическое исследование вопросов качества специальной одежды. В нейот-

раженытехнические нормативные правовые акты, устанавливающие требования к специальной сигнальной одежде по-
вышенной видимости, являющейся одним из видов средств индивидуальной защиты человека.  Представлены требова-
ния к размерным характеристикам сигнальных элементов конструкции изделий в зависимости от класса одежды. Указа-
ны минимально допустимые площади фонового, светоотражающего и комбинированного материалов.  Проанализирова-
ны и обобщены критерии, по которым осуществляется оценка качества применяемых материалов и изделий в целом. 
Установлена общность и отличие в требованиях к перечню и нормативным числовым значениям показателей качества 
материалов, отраженным в техническом регламенте и действующих национальных стандартах. Отмечены особенности 
оценки качества световозвращающих элементов. Дана характеристика метода оценки  показателей цветности и яркости 
комбинированных материалов. Аналитическая информация, отраженная в статье,представляет собой теоретическую и 
практическую базу, которая необходима при проведении работ по подтверждению соответствияи исследованию каче-
ства специальной сигнальной одежды повышенной видимости, предназначенной для обеспечения видимости человека в 
дневное и ночное время и снижающей степень риска при осуществлении производственных работ.  

 

Обеспечение безопасности труда, сохранение нормального функционального состояния человека, его работоспособ-
ности – основное назначение средств индивидуальной защиты независимо от специфики и условий труда тех професси-
ональных групп, для которых они предназначены. Качество современных средств индивидуальной защиты определяется 
как целым рядом разносторонних критериев, таких как эргономические, эксплуатационные, эстетические, так и  защит-
ными характеристиками. 

В соответствии с ТР ТС 019/2011 [1] средства индивидуальной защиты в зависимости от вида воздействия делятся на 
группы: средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических факторов, радиационных фак-
торов, пониженных температур, электричества и др. Одним из видов средств индивидуальной защитыявляетсяспециаль-
ная  сигнальная одежда, предназначенная для обеспечения видимости человека в дневное и ночное время. 

Специальную сигнальную одежду повышенной видимости подразделяют на три класса в зависимости от площади 
установленных сигнальных элементов. Минимальные площади сигнальных элементов из фоновых и световозвращаю-
щих материалов для каждого класса одежды должны быть не менее значений, указанных в таблице 1. 

Одежда должна одновременно содержать элементы необходимой площади, изготовленные из фонового и световоз-
вращающего материала, или содержать только элементы необходимой площади, изготовленные из комбинированного 
материала. 

 Конструкция одежды должна обеспечить максимально простое и правильное ее надевание, удобство при ее исполь-
зовании с учетом возможных движений и поз, принимаемых потребителем в процессе работы. Для адаптации специаль-
ной одежды к морфологии потребителя в одежде могут быть предусмотрены средства для регулирования размера и под-
гонке по фигуре. Одежда должна быть легкой, ноодновременно прочной и эффективной конструкции. 
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УДК: 339.166.3:677.1/5(478) 

ТОВАРОВЕДНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  
АССОРТИМЕНТА  ПРЯЖИ  ДЛЯ  ВЯЗАНИЯ ,  

РЕАЛИЗУЕМОЙ  В  МАГАЗИНАХ  Г .  КИШИНЕВА   
Шпак Г.Ф., доц.,  Дамаскин М.И., маг. 
Молдавская академия экономических знаний 

г. Кишинев,  Молдавия 
 

Ключевые слова: пряжи для вязания, товароведная характеристика, ассортимент. 
Реферат. Работа посвящена изучения ассортимента пряжи для вязания, изучению её потребительских свойств и оцен-

ки качества. Показано что ассортимент пряжи достаточно широк, представлен разными производителями и реализуется с 
успехом в разных магазинах города Кишинёва. 

Составлена товароведная характеристика ряда пряж, где показаны положительные и отрицательные стороны того или 
иного образца. Установлено, что наибольшим спросом пользуется пряжа турецких производителей, так как потребитель-
ские свойства предлагаемых образцов наиболее близки к требованиям предъявленными покупателями. А вот пряжа рос-
сийских производителей (комбинат имени С.М. Кирова) не отвечает предъявленным требованиям, поэтому от поставок 
товара такого производителя стоит отказаться.  

Качество – способность товара удовлетворять  растущие требования потребителя. В торговых предприятиях Кишинё-
ва качество пряжи проверяется в момент продажи, когда покупатель отбирает нужное качество товара. Продавец прове-
ряет качество намотки, наличие маркировки (бандероли, этикетках), подбирает пряжу из одной партии по специальному 
шифру, так как пряжа из разных партий может отличаться по оттенку. Согласно проведенным исследованиям качество 
исследуемой пряжи соответствует требованиям нормативно – технической документации (ГОСТ 10208-74; ГОСТ 8402-
89; ГОСТ 4.7 - 2003). 

 

Бытовые вязальные машины современные потребители используют редко, поэтому в основном в магазинах, пред-
ставлена пряжа для ручного вязания. В магазинах г. Кишинева реализуют как пряжу для ручного вязания так и пряжу 
для машинного вязания. Пряжу для вязания на спицах и крючком используют с шерстяными, хлопчатобумажными, 
шелковыми, синтетическими и смешанными нитями. Хлопок – тяжелая, плотная и неэластичная пряжа. Используется 
для вязания фактурных узоров при изготовлении салфеток, скатертей, занавесок и других предметов домашнего обихо-
да. Лен – наиболее крепкая пряжа для вязания, ее используют для изготовления летней одежды. Шелковая нить хорошо 
держит тепло, она достаточно крепкая и не деформируется. Шерстяная пряжа для ручного вязания гораздо легче, чем 
нити растительного происхождения. Она отлично удерживает тепло. Но чистая шерсть склонна к сваливанию и образо-
ванию катышков. Поэтому чаще всего к ней добавляют искусственные или растительные волокна. Большой популярно-
стью у рукодельниц пользуются шерстяные и полушерстяные нитки для ручного и машинного вязания, иногда называе-
мые пряжей. Разновидностей шерстяной пряжи, представленной в магазинах несколько – мериносовая шерсть, мохер, 
ангора, альпака. Свойства всех этих волокон немного отличаются друг от друга, поэтому их используют для вязания 
разных вещей. Мериносовая пряжа для вязания очень мягкая, не раздражает кожу, поэтому является идеальной для дет-
ских вещей. Синтетическая пряжа для вязания зачастую используется для вязания изделий, требующих особой прочно-
сти. Это сумки, обувь и отдельные элементы вязаных вещей.  

Особенностью ниток для вязания крючком является то, что они выпускаются в 2—6 сложений, преимущественно в 
клубках, обычно характеризуются повышенной и сильной круткой и большой прочностью. Эти нитки чаще всего вы-
пускают кручеными, но с разной степенью крутки. Наибольшей круткой обладают нитки кроше, что придает им повы-
шенную жесткость и упругость. По отделке кроше бывают мерсеризованными и немерсеризованными. Нитки ирис 
имеют меньшую крутку по сравнению с кроше, они изготавливаются только мерсеризованными. По сравнению с кроше 
нитки ирис более мягкие и толстые. Гарус - наиболее толстые хлопчатобумажные вязальные нитки небольшой крутки. 
Их выпускают немерсеризованными. Для крученых ниток применяют волокно, полученное на оборудовании для обра-
ботки хлопка по кардной системе. Эти нитки выпускаются средней толщины или толстые.  

Основным сырьем для производства ниток для вязания спицами является шерсть. Но за последнее время произошли 
изменения не только в составе сырья, из которого вырабатываются нитяные изделия, но и в технологии их производства. 
Для изготовления вязальных ниток используют шерстяную и полушерстяную пряжу, синтетические нитки для вязания 
представлены текстурированными капроновыми нитями - эластик различной линейной плотности, нитями мэрон и 
мэлан, армированными нитками с сердечником из капроновой нити и покрытием из лавсанового текстурированного 
волокна, используют хлопчатобумажные нитки различной структуры, а в последнее время и льняную пряжу. Акриловые 
волокна применяются как в чистом виде, так и в разнообразных процентных сочетаниях с шерстью и мохером. Состав 
вязальных ниток определяет область их применения - для зимней и летней одежды, изготовления отделок, вязания 
предметов украшения интерьера и т. д. 
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Товароведную характеристику некоторых типичных видов пряжи для ручного вязания, мы приводим ниже. 
Образец 1. 
Наименование: ALIZE 
Страна: Турция производство «Юнтекс» 
Назначение: для вязания спицами, осенне-зимняя 
Отделка и окраска: окрашенная, одноцветная  
Структура: крученная 3-х ниточная 
Состав: мохер 60%, акрил 40% 
Фактура: ровница 
Паковка: моток 
Вес паковки: 100 г 

Образец 2.
Наименование: Yarn Art mohair classic 
Страна: Турция ЯРНАРТМОХЕР 
Назначение: для вязания спицами, осенне-зимняя 
Отделка и окраска: отбеленная 
Структура: крученная 3-х ниточная 
Состав: мохер 80%, акрил 20% 
Фактура: ровница 
Паковка: моток 
Вес паковки: 100 г

 

Образец 1. Состав данного образца является оптимальным для пряжи указанного назначения. Длинноворсовый мо-
хер придает изделию большую пушистость, объем, а небольшая крутка сделает полотно ровным и гладким. Акрил при-
даёт пряже шелковистость и мягкость.  

Образец 2. Пряжа предназначена для головных уборов, шарфов и меньше подходит для верхней одежды. Состав 
данного образца является подходящим для изделий осенне-зимнего назначения. Длинноворсовый мохер придает изде-
лию большую пушистость, объем, высокие теплозащитные и эстетические свойства, а небольшая крутка делает полотно 
ровным и гладким. Акрил придаёт пряже формоустойчивость, шелковистость и мягкость. Однако такой состав волокон 
требует особого обращения при стирке готового изделия. Так как белый цвет очень маркий, то изделия придётся часто 
стирать, а при стирке шерсть садится и свойлачивается. 

 

Образец 3. 
Наименование: ALIZE 
Страна: Турция производство «Юнтекс» 
Назначение: для вязания спицами, осенне-зимняя 
Отделка и окраска: окрашенная секционно 
Структура: крученная 3-х ниточная 
Состав: смесовая -  мохер 50%, РАС  
(полиакрил) 40%, РS (полиэстер) 10 % 
Фактура: ровница 
Паковка: моток 
Вес паковки: 100 г 

Образец 4.
Наименование: Alpafina 
Страна: Перу Inca-tops S.A. 
Назначение: для вязания спицами, осенне-зимняя 
Отделка и окраска: окрашенная, одноцветная, голубой цвет 
Структура: крученная 3-х ниточная 
Состав: альпака 50 %, шерсть 50 % 
Фактура: ровница 
Паковка: моток 
Вес паковки: 50 г 

 

Образец 3. Состав данного образца является подходящим для изделия зимнего назначения. Длинноворсовый мохер 
придает изделию большую воздушность, пушистость, объем, данная пряжа часто рекомендуется как компаньон для без-
ворсовой пряжи. Акрил улучшает шелковистость и мягкость, самостоятельно применяется редко и не рекомендуется для 
верхней одежды из-за чрезмерной пушистости. Такой состав волокон требует особого обращения при стирке готового 
изделия, т. к. при стирке шерсть садится.  

Образец 4. Образец пряжи является практически универсальным с точки зрения назначения и подходит для вязания 
любых видов одежды и головных уборов осенне-зимнего назначения. Альпака очень практичная пряжа, она не свалива-
ется и не образует катышков. Но следует учесть, что при хранении она совершенно не выносит нафталин. И для того 
чтобы уберечь ее от моли, следует пользоваться природными средствами — лавандой, табаком или кедром. Половина 
обычной шерсти в смеске удешевляет данный вид пряжи, так как шерсть альпаки является довольно дорогим волокном. 
Стирать такие вещи лучше всего вручную, с использованием мягкого средства для шерсти, а изделия не следует выкру-
чивать, а сушить надо в горизонтальном положении. 

 

Образец 5. 
Наименование:  Ксения 
Страна: Россия ОАО  
«Московская шерстопрядильная фабрика» 
Назначение: универсальная, весенне-осенняя 
Отделка и окраска: окрашенная  
одноцветная болотный 
Структура: крученная 2-х ниточная 
Состав: шерсть 100% 
Фактура: ровница 
Паковка: моток 
Вес паковки: 100 г 

Образец 6.
Наименование: Yarn Art wool 
Страна: Турция  
Назначение: для вязания спицами, осенне-зимняя 
Отделка и окраска: окрашенная  
одноцветная чёрный 
Структура: крученная 4-х ниточная 
Состав: шерсть 80%, полиамид 20% 
Фактура: ровница 
Паковка: моток 
Вес паковки: 100 г 

 

Образец 5. Данный вид пряжи можно вязать спицами, крючком и на машине благодаря её тонине. Её можно исполь-
зовать как однониточную, так и в несколько сложений. Поскольку пряжа чистошерстяная, то, несмотря на свою тонину, 
она обладает некоторой жесткостью (колючая), что ограничивает её использование для свитеров или джемперов, её ре-
комендуют для жилетов, жакетов, т. е. изделий, надеваемых поверх другой одежды. По этой причине она пользуется 
пониженным спросом. 

Образец 6. По своим потребительским свойствам пряжа отвечает основному назначению, так как она мягкая, с высо-
кими теплозащитными свойствами благодаря большому количеству шерсти, а полиамид придаёт пряже высокую проч-
ность и формоустойчивость и изделия не теряют форму при мокрой и сухой эксплуатации. С другой стороны полиамид 
сообщает пряже и отрицательные свойства, такие как низкую гигиеничность, высокую электризуемость и ломкость при 
многократных стирках. Полиамид желтеет и становится ломким под действием солнца, но тёмный цвет позволяет 
устранить этот недостаток. 
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Образец 7. 
Наименование: crochet (кроше) 
Страна: Германия Anchor 
Назначение: для вязания крючком, летняя 
Отделка и окраска: мерсеризованная,  
окрашенная секционно в сине-голубой цвет 
Структура: крученная 3-х ниточная 
Состав: хлопок 100% 
Фактура: ровница 
Паковка: клубок 
Вес паковки: 20 г 

Образец 8.
Наименование: Ирис 
Страна: Россия К-т им. С. М. Кирова 
Назначение: для вязания крючком, летняя 
Отделка и окраска: окрашенная одноцветная сиреневая 
Структура: крученная 2-х ниточная 
Состав: хлопок 100% 
Фактура: ровница 
Паковка: клубок 
Вес паковки: 10 г 

 

Образец 7. Тонкая хлопчатобумажная пряжа обладает целым рядом потребительских свойств, делающих её попу-
лярной у рукодельниц. Пряжа данного вида пользуется повышенным спросом благодаря красивому внешнему виду в 
полотне, мягкостью, прочностью, высокими теплопроводностью и воздухопроницаемостью, а из-за мерсеризации имеет 
приятный шелковистый блеск и гладкость. Ажурные узоры из этой пряжи вяжутся крючком и получаются очень краси-
выми, поэтому производители рекомендуют вязать из неё изделия для весны и лета, её не рекомендуют для изделий с 
рельефным рисунком. Также она подходит для изделий интерьера – салфеток, накидок и других кружевных изделий, 
связанных крючком. Однако, следует отметить, что полотна получаются плотные и неэластичные, кроме того изделия из 
хлопка очень сильно «садятся» и долго сохнут. 

Образец 8. Пряжа данного вида рекомендуется для вязания лёгкой летней одежды – топов, маек и другой открытой 
одежды, связанной крючком. Несмотря на тонкость, пряжа имеет высокую прочность. Для поделок она меньше подхо-
дит из-за своей мягкости и неспособности держать форму. Так как она не мерсеризованная, мы наблюдаем матовость 
волокон и несколько блеклый цвет, рыхлость и чрезмерную мягкость, она сильно садится, быстро загрязняется, сильно 
сминается в полотне, медленно сохнет. У потребителей пользуется невысоким спросом, несмотря на небольшую стои-
мость.  

 

Образец 9. 
Наименование: ALIZE JAVA 
Страна: Турция производство «Юнтекс» 
Назначение: для вязания крючком, весенне-летняя 
Отделка и окраска: окрашенная одноцветная, цвет бор-
до 
Структура: текстурированная  
(высокообъёмная) 
Состав:смесовая- хлопок 45%, акрил 42%,  
полиамид 13% 
Фактура: фантазийная 
Паковка: клубок 
Вес паковки: 50 г 

Образец 10.
Наименование: YarnArt 
Страна: Турция ЯРНАРТ 
Назначение: для вязания крючком, летняя 
Отделка и окраска: окрашенная, секционная, розовая 
Структура: плетёная лента 
Состав: вискоза 100% 
Фактура: ленточная 
Паковка: моток 
Вес паковки: 50 г 
 

 

Образец 9. Трёхкомпонентная пряжа наиболее полно отвечает своему назначению, а также обеспечивает хорошие 
эстетические и экономические свойства изделий из неё связаных. Именно такое сочетание волокон  придаёт пряже лёг-
кость, прочность, мягкость, пышность, гигиеничность, мерцающий блеск. Применение синтетических составляющих 
снижает цену. Эту пряжу можно вязать как крючком, так и спицами. 

Образец 10. Мягкое, приятное на ощупь вискозное волокно, обладающее высокой влагопоглощаемостью и высокой 
интенсивностью цвета, придаёт данной пряже хорошие гигиенические и эстетические свойства. Вискоза имеет состав 
близкий к натуральному волокну из хлопка. Кроме того, она дает ощущение прохлады в жару. Так как при вязании 
крючком плоская лента невольно перекручивается, возникает совершенно оригинальная вязаная поверхность. В летних 
моделях эта пряжа позволяет достичь выразительных эффектов. Надо отметить,  что вискозная пряжа гладкая и тяжёлая, 
поэтому изделия из неё выпрямляются и вытягиваются под собственным весом в процессе носки. Как недостаток можно 
отметить то, что при стирке изделия из вискозы требуют особо бережного ухода, выкручивать их не следует — мокрая 
вискоза не отличается особой прочностью. Стирать такие вещи лучше всего вручную, с использованием мягкого чистя-
щего средства. 

Руководству коммерческих предприятий рекомендуем перейти на завоз пряжи только от турецких производителей, 
так как на протяжении ряда лет с ними были налажены тесные контакты. Отбор товара производится непосредственно у 
производителя, специалистами предприятия минуя посредников. Благодаря этому цены на товары можно устанавливать 
приемлемые для покупателей, подбирать ассортимент и требуемое качество пряжи. А потребительские свойства пряжи 
производства К-та им. С. М. Кирова Россия  (образец 8) невысокие, современных потребителей они не удовлетворяют и 
пользуются невысоким спросом, поэтому от поставок товара от этого производителя мы рекомендуем отказаться. 
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